
Напомним, что в апреле 
в Российском союзе про-
мышленников и предприни-
мателей состоялся первый 
юридический форум, посвя-
щенный актуальным вопро-
сам правового регулирова-
ния рыбной отрасли. Орга-
низаторами мероприятия 
выступили Комиссия РСПП 
по рыбному хозяйству и ак-
вакультуре и Всероссийская 
ассоциация рыбохозяйствен-
ных предприятий, предпри-
нимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ).

ОТ РАЗМЫТЫХ 
ФОРМУЛИРОВОК  
К АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
БАРЬЕРАМ

Эксперты обратили вни-
мание на недостаточную чет-

кость формулировок закона 
о рыболовстве. В сочетании 
с отсылками на возможность 
использования норм других 
федеральных законов, без 
конкретизации границ такого 
применения, это привело к 
широкому толкованию судеб-
ными и административными 
органами норм ФЗ о рыбо-
ловстве, вплоть до их проти-
воположного применения, со-
общили Fishnews в Комиссии 
РСПП по рыбному хозяйству 
и аквакультуре.

«Подобная ситуация к 
настоящему моменту при-
вела к ряду негативных по-
следствий, оказывающих 
непосредственное влияние 
на стабильность хозяйствен-
ных отношений в рыбохозяй-
ственной отрасли», – гово-
рится в рекомендациях по 

итогам форума. В качестве 
примеров перечисляются 
возникшие практики ареста 
права на добычу водных био-
ресурсов как имуществен-
ного права; недопустимое 
вмешательство службы су-
дебных приставов и право-
охранительных органов в те-
кущую деятельность терор-
ганов Росрыболовства и т.д.

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ 
ГРОЗИТ ПРИБАВИТЬ  
В ВЕСЕ

Участники форума выска-
зали опасения в связи с про-
ектом ФЗ о внесении изме-
нений в статьи 333.3 и 346.2 
Налогового кодекса РФ. 
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Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила 
итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития».  
В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли 
отражение актуальные вопросы правового регулирования 
деятельности рыбохозяйственного комплекса.

С 14 по 16 сентября в выста-
вочном комплексе «Ленэкспо» 
в Санкт-Петербурге пройдет 
крупнейшее профессиональ-
ное мероприятие – междуна-
родный рыбопромышленный 
форум и выставка рыбной ин-
дустрии, морепродуктов и тех-
нологий (Global Fishery Forum 
& Seafood Expo), организован-
ное официальным отраслевым 
оператором Expo Solution Group 
при поддержке Федерального 
агентства по рыболовству.

Как сообщили в оргкомитете 
выставки, приглашения принять 
участие в форуме получили офи-
циальные делегации более 50 
стран. В выставочном павильо-
не площадью более 10 тыс. кв. 
метров разместятся экспозиции 
около 200 ведущих российских 
и зарубежных компаний. В их 
числе рыбопромысловые, рыбо-
водные и перерабатывающие 
организации, судостроитель-
ные предприятия, производите-
ли оборудования и сопутствую-
щих материалов, логистические 
операторы, сервис и ретейл.

Широкий ассортимент про-
дукции, передовые технологии 
и оборудование для рыбной 
промышленности представят 
крупнейшие компании из Да-
нии, Китая, Бельгии, Швеции, 

Исландии, Испании, Латвии, 
Литвы, Норвегии, Германии, 
Великобритании, а также от-
ечественные фирмы. На вы-
ставку приглашены такие ли-
деры отрасли, как Alpha Laval, 
Yanmar, Baader, Nantong, 
Optimar, Simrad, «Архангель-
ский траловый флот», «Рус-
ская рыбопромышленная ком-
пания», «Сигма Марин Техно-
лоджи» и другие.

Деловая программа меро-
приятия призвана раскрыть 
основные тренды, определяю-
щие развитие мирового рыб-
ного рынка. Участники фору-
ма познакомятся с лучшими 
практиками ведения рыбного 
хозяйства, обсудят стратегию 
и ключевые параметры экс-
портно-импортной политики 
РФ. Планируется презентация 
общенационального бренда 
«Русская рыба».

Важной частью Global 
Fishery Forum & Seafood Expo 
станет бизнес-форум ЕАЭС 
на тему «Новый рыбный век-
тор сотрудничества», который 
сфокусируется на вопросах 
маркетинга и статистики, дол-
госрочных трендовых прогно-
зов и контроля безопасности, 
внедрения информационных 
технологий в рыбную отрасль.

ПИТЕР СОБЕРЕТ 
ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ

В рамках международного рыбопромышленного 
форума и выставки в Санкт-Петербурге 
Россия впервые за много лет выступит 
принимающей стороной для профессионалов 
мировой рыбной индустрии.
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Главное

Предлагаемое регулиро-
вание, по мнению экспертов, 
влечет усиление налогового 
бремени на предприятия от-
расли, прежде всего на рыбо-
ловецкие артели и рыбохозяй-
ственные предприятия малого 
и среднего бизнеса, располо-
женные в удаленных, малоза-
селенных регионах страны.

«Участники форума отме-
чают, что подобное регулиро-
вание ведет к деградации от-
расли и усилению депрессив-
ного состояния территорий, 
признанных Правительством 
РФ нуждающимися в мерах 
по опережающему социаль-
но-экономическому развитию. 
Изменение действующего на-

логового порядка окажет па-
губное влияние на развитие 
отрасли», – подчеркнули авто-
ры рекомендаций.

БЕЗ РОССИйСКОй 
ПРОПИСКИ

Кроме того, эксперты об-
ратили внимание на сложно-
сти правового характера, с 
которыми сталкиваются рыбо-
хозяйственные предприятия, 
работая в море за предела-
ми таможенной территории 
ЕАЭС. «Поставки подобной 
продукции на территорию 
Российской Федерации выя-
вили недоработки существую-
щего нормативного правового 
регулирования. Соответству-
ющая продукция не получает 
статус отечественной продук-

ции и ее ввоз на территорию 
Российской Федерации без 
необходимости соблюдения 
установленных для иностран-
ных товаров таможенных 
формальностей оказывается 
невозможным», – указывают 
авторы рекомендаций.

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛАГАЮТ

Обобщив замечания, Ко-
миссия РСПП по рыбному хо-
зяйству и аквакультуре утвер-
дила и направила в высшие 
государственные органы вла-
сти ряд рекомендаций.

Так, Правительству России 
и Госдуме предложено при раз-
работке нормативных правовых 
актов исходить из приоритета 
стратегических целей разви-
тия отрасли и государства над 

решением оперативных задач, 
в частности отказаться от фи-
скальной направленности регу-
лирования отношений.

При разработке норм, ка-
сающихся налогообложения 
предприятий отрасли, в обяза-
тельном порядке должны ис-
пользоваться научный подход с 
применением соответствующих 
методик расчета; учитываться 
промысловая статистика, соци-
ально-экономические и клима-
тические особенности региона 
и другие аспекты. При этом 
увеличение налогового бре-
мени должно быть тщательно 
проработано и апробировано в 
течение нескольких лет, чтобы 
не нанести вред экономической 
деятельности предприятия.

Правительству предложе-
но поручить разработать ме-

ханизм направления сборов 
и платежей, получаемых госу-
дарством за предоставление 
в пользование водных биоре-
сурсов или возмещение вреда 
ВБР, на нужды изучения, вос-
производства и сохранения во-
дных биоресурсов и среды их 
обитания.

Также в рекомендациях от-
мечается важность разработки 
норм, которые обеспечивали бы 
однозначное признание статуса 
российской продукции для про-
дукции, выработанной за преде-
лами таможенной территории 
Таможенного союза на морских 
судах под российским флагом 
из сырья (уловов), полученно-
го от иностранных судов.

Наталья СЫчЕВА 
Москва
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В задачи рабочей группы 
– штаба входит анализ ре-
зультатов совместной работы, 
выявление проблемных во-
просов сотрудничества и их 
оперативное решение. Кроме 
того, рабочая группа будет 
организовывать совместные 
выездные мероприятия феде-
рального уровня.

«Надеюсь, что работа дан-
ной группы позволит выйти на 
новый уровень межведомствен-
ного взаимодействия в борьбе с 
браконьерством», – отметил за-
меститель министра сельского 
хозяйства – руководитель Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству Илья ШЕСТАКОВ.

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе ФАР, ведомство 
уже активно взаимодействует 
с правоохранительными орга-
нами. Так, в прошлом году со-
вместно с Министерством вну-
тренних дел проведено более 
18,5 тыс. рейдов и выявлено 
почти 20 тыс. правонарушений. 
В рамках сотрудничества Рос-
рыболовства с пограничниками 
в 2016 г. прошло более 920 рей-
дов и выявлено 668 правонару-
шений (+15% к уровню 2015 г.).

В настоящий момент стар-
товали две масштабные со-
вместные кампании по пресе-
чению незаконного промысла: 
«Весенний нерест-2017» и 
«Осетр-2017». В ходе «Весен-
него нереста» рыбоохрана вы-
явила 8525 правонарушений, в 
том числе 305 – с признаками 
уголовно наказуемых деяний. 
Совместно с полицией выяв-
лено 1325 нарушений, с погра-
ничниками – 37.

«С учетом того, что данные 
мероприятия не охватывают 
всю территорию России целе-
сообразно в дальнейшем про-
водить заседания штаба по от-
дельным регионам, учитывая 
специфику, а в конце года под-
водить итоги», – предложил 
врио начальника управления 
рыбоохраны Росрыболовства 
Андрей ГИНКЕЛЬ.

Представители террито-
риальных управлений ФАР, в 
зоне ответственности которых 
нелегальный промысел носит 
масштабный характер, по ви-
деосвязи рассказали о тактике 
и стратегии сотрудничества с 
ведомствами. «Есть первые 
результаты взаимодействия – 

выявлен ряд правонарушений с 
признаками уголовных деяний. 
Ведется контроль в самых уяз-
вимых районах вылова, особое 
внимание сконцентрировано в 
зоне нерестилищ. Сотрудники 
рыбоохраны обеспечены не-
обходимой техникой. Активное 
участие в контроле за сохран-
ностью водных биоресурсов 
принимает общественность. В 
целом в контролируемой аква-
тории промышленное брако-
ньерство пресекается», – сооб-
щил руководитель Амурского 
ТУ Сергей МИХЕЕВ.

Этим летом и осенью бу-
дет проведена масштабная 
совместная кампания «Тихоо-
кеанский лосось-2017». О го-
товности к путине доложил ру-
ководитель Северо-Восточного 
теруправления Росрыболовства 
Александр ХРИСТЕНКО. По его 
словам, на 17 мая уже отмечены 
первые подходы тихоокеанских 
лососей. Выставлено три поста 
вдоль районов нереста, на наи-
более уязвимых участках рабо-
тают 15 оперативных групп. На 
основании решения региональ-
ной комиссии по анадромным, 
промысел стартует 1 июня. Для 

контроля за добычей красной 
рыбы будут сформированы 43 
стационарных поста, 24 опера-
тивные группы, 16 межведом-
ственных групп.

Путина начнется с лова 
нерки и чавычи на Восточной 
Камчатке. Июль-август – пе-
риод рунного хода горбуши, 
нерки и кеты во всех осталь-
ных районах. В сентябре 
масштабный промысел кеты 
будет проходить на Сахали-
не, Курильских островах и 
Амуре. Из общего объема, 
рекомендованного к вылову, – 
320 тыс. тонн – предлагается 
освоить 143,6 тыс. тонн гор-
буши, 118 тыс. тонн кеты, 46 
тыс. тонн нерки, 10 тыс. тонн 
кижуча, 888,5 тонны чавычи и 
47,7 тонны симы.

Ежегодно на время пути-
ны начинают работать регио-
нальные штабы, в состав ко-
торых входят представители 
региональных органов власти, 
территориальных органов по-
граничной службы, МВД, ры-
бохозяйственной науки и от-
раслевых объединений.

В завершение встречи 
Илья Шестаков отметил, что 

Росрыболовство подготовит 
документ, формализующий 
создание межведомственного 
штаба, и предложит его для 
согласования всем структу-
рам, участвующим в рабочей 
группе. «Основная наша за-
дача – координация, решение 
сложных вопросов взаимо-
действия, которые возникают 
в регионах между ведомства-
ми. По сути, цель у нас общая 
– ликвидация браконьерства. 
Обращаюсь ко всем руково-
дителям региональных шта-
бов – не стоит скрывать про-
блемные моменты, нужно их 
озвучивать. Заседания феде-
ральной межведомственной 
рабочей группы важно прово-
дить ежеквартально. Первые 
результаты совместной ра-
боты обсудим в августе 2017 
года, а в декабре подведем 
итоги качества взаимодей-
ствия», – подчеркнул руково-
дитель ФАР.

Он добавил, что координа-
ция межведомственного вза-
имодействия не ограничится 
временем лососевой путины, 
штаб будет постоянно действу-
ющим объединением.

СИЛОВИКИ И РЫБООХРАНА 
ГОТОВЯТСЯ К ПУТИНЕ
Накануне «красной» путины в Министерстве сельского 
хозяйства прошло заседание штаба по борьбе  
с браконьерством. Росрыболовство, Минсельхоз, 
Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия и региональные 
власти обсудили координацию сотрудничества.
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Организацию лова лосо-
севых традиционно обсуди-
ли на весеннем заседании 
ДВНПС. Замглавы Росрыбо-
ловства Петр САВЧУК рас-
сказал о том, какую работу 
по подготовке к путине про-
вело федеральное агентство. 
В частности, он сообщил, что 
вскоре должны выйти новые 
изменения в порядок дея-
тельности комиссий по регу-
лированию добычи анадром-
ных видов рыб.

Стартовый возможный 
вылов тихоокеанских лососей 
по бассейну составляет око-
ло 320 тыс. тонн, в том чис-
ле горбуши – 143,6 тыс. тонн, 
кеты – более 118 тыс. тонн. 
Прогноз по нерке – 46 тыс. 
тонн, кижучу – около 10 тыс. 
тонн, чавыче – 888,5 тонны, 
симе – 47,7 тонны.

Заместитель руководи-
теля Росрыболовства вновь 
обратил внимание на то, что 
ожидаются очень низкие 
подходы горбуши на Вос-
точный Сахалин – всего 20 
тыс. тонн. При подготовке 
прогноза наука использова-
ла предосторожный подход. 
Данные поможет уточнить 
съемка на НИС «Профессор 
Кагановский». Как отметил 
Петр Савчук, в дальнейшем, 
скорее всего, возникнет не-
обходимость, чтобы такие ра-
боты финансировались в том 
числе за счет пользователей 
водных биоресурсов.

КАМчАТСКИй КРАй 
ЖДЕТ ХОРОШИХ УЛОВОВ

На Камчатке в нынешнем 
году ожидается вылов около 
187 тыс. тонн тихоокеанских 
лососей. В этом году при 
организации добычи вновь 
планируется придерживать-
ся бассейнового принципа, 
рассказал зампред прави-
тельства – министр рыбного 
хозяйства Камчатского края 
Владимир ГАЛИЦЫН. Пред-
полагается использовать 
режим проходных дней. Все 
меры направлены на то, что-
бы обеспечить пропуск про-
изводителей на нерестили-
ща, подчеркнул куратор рыб-
ной отрасли региона.

По мнению Владимира 
Галицына, система организа-
ции путины, которая исполь-

зуется на Камчатке, принесла 
положительный результат – в 
плане как вылова, так и вос-
производства ресурса. Еже-
годно край добывает около 
200 тыс. тонн, напомнил зам-
пред – министр.

Он особо отметил высокий 
прогноз по нерке на восточ-
ном побережье полуострова, 
позитивные ожидания от про-
мысла горбуши на Западной 
Камчатке (прогноз – 20 тыс. 
тонн). В то же время вызыва-
ет опасения ситуация с чавы-
чей на западном побережье. 
На этот год к освоению пред-
полагается всего 36 тонн. 
Предоставить объемы плани-
руется только для спортивно-
любительского рыболовства 
удебными орудиями лова.

Негативную роль в ситуа-
ции с чавычей сыграл дриф-
терный промысел, считает 
Владимир Галицын. С про-
шлого году использование 
этих орудий добычи запре-
щено, и, по словам зампреда 
– министра, обстановка с за-
ходами чавычи в реки стала 
гораздо лучше.

Представитель региона 
отметил положительную ди-
намику с уловами горбуши на 
Восточной Камчатке в четные 
годы (хотя урожайными для 
этого побережья традицион-
но считаются нечетные): в 
2016 г. рыбаки взяли около 
65 тыс. тонн. «То есть у нас 
вылов по горбуше по четным 
и нечетным годам по восточ-
ному побережью практически 
сравнялся», – обратил внима-
ние докладчик.

Пользователи, проана-
лизировав ситуацию, вкла-
дываются в развитие бере-
говой переработки. С 2008 
г. на Камчатке построено 18 
заводов, в этом году в Кара-
гинской подзоне планируется 
ввести в эксплуатацию еще 
два предприятия – мощно-
стью по 400 тонн готовой про-
дукции каждый, рассказал 
зампред – министр. Он до-
бавил, что за счет вложений 
в производства удалось кар-
динально изменить ситуацию 
с соотношением переработки 
в море и на берегу.

Владимир Галицын по-
благодарил федеральный 
центр за оперативную, в те-
чение суток, корректировку 

возможного вылова – это по-
ложительно отражается на 
результатах промысла. На 
быстроту принятия решений 
обратил внимание и предста-
витель Хабаровского края – 
руководитель регионального 
комитета рыбного хозяйства 
Кирилл ФИРСОВ.

САХАЛИНУ УДЕЛИЛИ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Прогноз для Сахалинской 
области – по всем видам ти-
хоокеанских лососей – около 
63 тыс. тонн. При организа-
ции путины предполагается 
использовать базовые прин-
ципы, которые применялись в 
регионе последние годы. Эти 
меры показали свою эффек-
тивность, заявил и.о. руково-
дителя областного агентства 
по рыболовству Сергей ОМ.

Путина в регионе ожида-
ется сложной, прогнозируе-
мые объемы вылова горбуши 
невелики. В таких условиях 
необходимо результативно 
организовать мониторинг за-
полнения нерестилищ, об-
ратил внимание представи-
тель области. Он попросил 
Росрыболовство обеспечить 
отправку на время путины в 
регион дополнительных спе-
циалистов. Петр Савчук сооб-
щил, что такое решение уже 
принято.

Также глава региональ-
ного агентства обратился с 
просьбой о дополнительных 
силах для рыбоохраны. Ры-
бопромышленники ежегод-
но помогают в сохранении 
ресурса, развит институт 
общественных инспекторов, 
однако в любом случае нуж-
ны госинспекторы, отметил  
Сергей Ом.

Меры регулирования для 
Сахалинской области в рам-
ках ДВНПС 11 мая обсудила 
специальная рабочая группа. 
С инициативой ее создания 
выступила в апреле рыбац-
кая общественность. Удалось 
обговорить волнующие во-
просы, отметил на заседании 
научно-промыслового совета 
председатель правления Ас-
социации «Союз рыболовец-
ких колхозов и предприятий 
Сахалинской области» Мак-
сим КОЗЛОВ. По итогам об-
суждения к базовым принци-

пам для организации путины 
добавились еще два пункта. 
Первое – использовать Реко-
мендации по критериям уста-
новки и снятия рыбоучетных 
заграждений с учетом замор-
ных явлений в период нере-
стовых миграций. Рекоменда-
ции, данные ВНИРО, внятные 
и понятные, отметил Сергей 
Ом. Предполагается, что они 
помогут избежать спорных  
вопросов.

Второе – считать возмож-
ным использование мер регу-
лирования промысла осенней 
кеты искусственного проис-
хождения, принятых комис-
сией по анадромным в 2015-
2016 гг., при организации 
лова в 2017 г.

Также на заседании об-
суждалась тема присвоения 
кодов ОСМ орудиям лова для 
прибрежного рыболовства. 
Начальник управления науки 
и образования Росрыболов-
ства Сергей ГОЛОВАНОВ по-
обещал ускорить эту работу 
после возвращения в Москву, 
причем в контакте с заинтере-
сованными пользователями и 
ВНИРО.

Значительными уловами 
лосося уже не первый год от-
личается Хабаровский край. 
В предстоящую путину, по 
оценкам науки, регион сможет 
освоить более 58 тыс. тонн. 
Подходы к регулированию 
останутся неизменными – они 
дают результат, отметил ру-
ководитель комитета рыбного 
хозяйства Кирилл Фирсов.

Продолжить сложившуюся 
практику организации лосо-
севой путины намерены При-
морский край, Магаданская 
область, Чукотский автоном-
ный округ.

ПОГРАНИчНИКИ 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ

Представитель Погранич-
ного управления ФСБ России 
по восточному арктическому 
району Станислав ДАШЕВ-
СКИЙ напомнил о ситуации 
с задержанием 7 судов, кото-
рые, как посчитали погранич-
ники, использовали запре-
щенные дрифтерные сети. 
Участник от погрануправле-
ния отметил, что вопрос с 
орудиями лова для промысла 
тихоокеанских лососей в ис-
ключительной экономзоне 
РФ нужно окончательно уре-
гулировать. «На настоящий 
момент у нас, как контроли-
рующего органа, нет четкого 
понимания, чем пользователи 
будут работать в этом году», 
– сказал Станислав Дашев-
ский. По его мнению, сейчас 
есть предпосылки для новых 
нарушений. Представитель 
ПУ предостерег пользовате-
лей и пообещал, что погра-
ничники будут уделять этому 
вопросу серьезное внимание.

Петр Савчук напомнил, 
что орудия лова, которые 
разрешено использовать при 
промысле тихоокеанских ло-
сосей, установлены правила-
ми рыболовства. Управлению 
науки поручено найти замену 
дрифтерным сетям. Причем 
будут организованы научные 
исследования, с участием ин-
ститутов, погранслужбы, при-
родоохранных организаций, 
которые должны подтвердить 
безопасность орудия добычи, 
отметил замглавы Росрыбо-
ловства.

Маргарита КРЮчКОВА 
Владивосток

ЛОСОСЬ ПРОШЕЛ ДВНПС
Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских 
лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-
промысловый совет. По вопросам предстоящей путины 
высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.
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УчЕНЫЕ ПОТРУДИЛИСЬ 
НА СЛАВУ

Заместитель руководителя 
Росрыболовства Петр САВЧУК 
отметил, что власти постара-
лись максимально эффектив-
но организовать промысел, 
оперативно решать возника-
ющие вопросы. «В целом счи-
таем, что неплохо прошла пу-
тина», – сказал представитель 
ведомства.

Заместитель директо-
ра ТИНРО-Центра Игорь 
МЕЛЬНИКОВ остановился на 
гидрометеорологической об-
становке. Если в начале пути-
ны ледовая обстановка разви-
валась практически по средне-
многолетнему сценарию, то с 
середины февраля значитель-
но потеплело. «В конце путины, 
практически в середине пути-
ны, уже ледовая обстановка не 
мешала промыслу как минтая, 
так и сельди. Практически все 
промысловые районы были 
открыты», – отметил ученый.  
В то же время в таких ледовых 
условиях четкого разделения 
скоплений не было, поэтому 
в отдельных случаях приловы 
молоди были велики.

Другой отличительной осо-
бенностью стало небывалое 
количество научных наблю-
дателей. Это позволило обе-
спечить полный контроль со 
стороны науки, собрать боль-
шой объем биостатистической 
информации.

Всего на промысле ра-
ботало 219 единиц флота. В 
этом году малотоннажных 
судов было меньше. В Се-
веро-Охотоморской подзоне 
квота освоена больше чем на 
97%. Игорь Мельников пред-
положил, что остаток, скорей 
всего, уйдет на прилов в ходе 
промысла сельди. В Западно-
Камчатской подзоне рыбакам 
предстоит добрать больше 
100 тыс. тонн, в Камчатско-
Курильской подзоне лимиты 
выбраны на 123%.

Также путина была приме-
чательна тем, что флот боль-
шей частью работал как в Кам-
чатско-Курильской, так и в Се-
веро-Охотоморской подзоне.

Игорь Мельников дал не-
сколько рекомендаций ком-
паниям, которые собираются 
отправиться на промысел мин-
тая в Берингово море. Про-
мрайоны уже к 15 мая должны 
освободиться ото льда. «Ос-
новная рекомендация, как и в 
прошлом году, начинать про-
мысел в Беринговом море как 
можно раньше», – рассказал 
ученый.

БЕЗ НАРУШЕНИй  
НЕ ОБОШЛОСЬ

Заместитель начальника 
отдела по организации го-
сконтроля в сфере охраны 
морских биоресурсов пограну-
правления по восточному ар-
ктическому району Станислав 
ДАШЕВСКИЙ рассказал об ос-
новных нарушениях, которые 
были зафиксированы в ходе 
минтаевой путины.

Одно из них – использова-
ние разноглубинных тралов, 
когда размер покрытия пре-
вышал установленный прави-
лами рыболовства. Выступа-
ющий призвал руководителей 
компаний внимательней отне-
стись к этому вопросу, пото-
му что данное несоответствие 
очень легко установить «на 
глаз», а значит, избежать на-
рушения.

Другой блок нарушений 
касался невыполнения пользо-
вателями требований о смене 
позиций лова при фиксации 
превышения норм прилова мо-
лоди при тралении. По словам 
Станислава Дашевского, чаще 
это касалось тех добытчиков, 
которые сдавали уловы на 
плавбазу.

Четыре нарушения были 
связаны с превышением выхо-
да икры минтая. Здесь доклад-
чик остановился на принципах 
расчета для Западно-Камчат-
ской и Камчатско-Курильской 
подзон. Предложено объеди-
нить эти районы для расчета 
процента выхода икры. У кон-
тролирующего органа возра-
жений против этого нет, отме-
тил представитель ПУ.

Пограничники также за-
фиксировали случаи, когда 

рыбаки под предлогом того, 
что собираются ловить, напри-
мер, кальмар, брали на борт 
донный трал и вели спецпро-
мысел минтая. Станислав Да-
шевский предложил вернуться 
к вопросу о внесении в прави-
ла рыболовства изменений, 
чтобы не допускать такие на-
рушения. Поручение о прора-
ботке этой темы включили в 
протокол.

Представитель пограну-
правления также отметил: 
важно, чтобы компании ответ-
ственно подходили к организа-
ции присутствия инспекторов 
при перегрузах. «Зачастую не-
согласованные действия поль-
зователей, транспортных су-
доходных компаний приводят 
к тому, что те, кто очередные 
на выгрузку, по какой-то при-
чине вынуждены простаивать 
и задерживаются с работой», – 
сказал Станислав Дашевский. 
Свои слова он подкрепил при-
мерами.

АДМ ОТМЕТИЛА 
ХОРОШУЮ 
ОРГАНИЗАцИЮ

Как сообщил руководитель 
ВАРПЭ, президент Ассоциа-
ции добытчиков минтая Гер-
ман ЗВЕРЕВ, всего в сезон 
«А» минтаевой путины было 
выловлено более 856 тыс. тонн 
минтая, из которых 630 тыс. 
тонн пришлось на долю пред-
приятий АДМ.

По оценкам, в сезон «Б» 
предстоит освоить не менее 60 
тыс. тонн минтая промышлен-
ной квоты.

На прошедшей путине ра-
ботало 90 судов предприятий-

членов ассоциации. Выпуск 
обезглавленного мороженого 
минтая вырос по сравнению с 
показателем за аналогичный 
период 2016 г. на 9% и соста-
вил 422 тыс. тонн. Производ-
ство неразделанного минтая 
сократилось на 3,3% (до 60 
тыс. тонн). Значительно уве-
личился выпуск икры минтая 
– на 27%. Объем произведен-
ного филе составил 34 тыс. 
тонн (на 2 тыс. тонн меньше, 
чем в 2016 г.).

Общую ценовую ситуацию 
на мировом рынке минтая спи-
кер назвал «кислой». Однако 
действует это не только на 
российских рыбаков. Сокра-
тился разрыв финансовой от-
дачи от 1 тонны российского и 
американского минтая. Теперь 
этот показатель составляет 
всего 42 доллара с одной тон-
ны (в пользу американцев), а 
раньше – около 100 долларов.

Герман Зверев поблагода-
рил руководство Росрыболов-
ства и Пограничной службы за 
хорошую организацию пути-
ны и слаженность в решении 
рабочих вопросов. «Удалось 
избежать крупномасштабных 
сбоев при проведении промыс-
ла, при работе рыбопромысло-
вого флота на старте путины. 
Сбоев, связанных с шерохо-
ватостью в законодательной, 
нормативной базе, регулирую-
щей деятельность ТСК», – от-
метил президент ассоциации.

Он добавил, что путина так-
же показала необходимость 
усовершенствовать порядок 
исчисления выхода икры мин-
тая в объединенных Западно-
Камчатской и Камчатско-Ку-
рильской подзонах.

Руководитель АДМ побла-
годарил за работу и отрасле-
вые институты. «В целом мы 
считаем, что научная подго-
товка, организационное обе-
спечение охотоморской минта-
евой путины было эффектив-
ным», – резюмировал он.

БЕЗ РАЗНОГЛАСИй

Юрист Ассоциации добыт-
чиков минтая Наталья КАЗА-
КОВА озвучила предложение 
АДМ об изменении действую-
щей редакции п. 11.9 правил 
рыболовства для Дальнево-
сточного бассейна.

Она напомнила, что не-
сколько лет назад регулятор 
признал целесообразным объ-
единение ОДУ минтая Запад-
но-Камчатской и Камчатско-
Курильской подзон. Промысел 
разрешено было осуществлять 
по заявлению пользователя с 
учетом суммирования его квот 
добычи в этих районах. Одна-
ко такая возможность не была 
корреспондирована с норма-
тивами выхода икры минтая. В 
связи с этим ассоциация пред-
ложила внести изменения в 
правила рыболовства.

Представитель АДМ отме-
тила, что формулировка была 
обсуждена юридическими 
службами и главными техноло-
гами основных предприятий-
добытчиков минтая.

Участники ДВНПС едино-
гласно поддержали предло-
женные ассоциацией измене-
ния в правила.

Маргарита КРЮчКОВА 
Ксения ПИСАРЕВА 

Владивосток

АРИФМЕТИКА ИКРЫ
На Дальневосточном научно- 
промысловом совете, состоявшемся в мае 
во Владивостоке, рыбаки, ученые  
и контролирующие органы подвели итоги 
сезона «А» минтаевой путины в Охотском 
море. Были одобрены предложения  
по изменению правил рыболовства.
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– Николай Александрович, 
в апреле в прокуратуре об-
ласти прошел круглый стол, 
посвященный рыбной отрас-
ли. В совещании участвова-
ли представители бизнеса, 
правоохранительных органов, 
отраслевой науки, региональ-
ные власти. В связи с чем 
было решено провести такую 
встречу?

– Рыбохозяйственный ком-
плекс имеет определяющее зна-
чение в обеспечении устойчи-
вого социально-экономического 
развития региона, влияет на за-
нятость и закрепление населе-
ния на территории области.

Главная задача круглого 
стола, который состоялся 13 
апреля, – повысить уровень вза-
имодействия правоохранитель-
ных и контролирующих органов 
с хозяйствующими субъектами 
и общественностью для дости-

жения единой для всех цели 
– обеспечивать законность ры-
бохозяйственной деятельности 
и сохранение аквакультуры Са-
халинской области.

Площадка позволила при-
влечь максимально широкий 
круг лиц, заинтересованных в 
решении проблемных вопро-
сов в сфере рыболовства и вы-
работке оптимальных мер для 
их урегулирования.

Следует отметить, что такие 
встречи мы организовываем не 
в первый раз. Практика их про-
ведения началась с 2016 года и 
показала свою эффективность.

– В рамках круглого стола 
был поднят широкий круг ак-
туальных вопросов – в сфере 
рыболовства, аквакультуры, 
снятия барьеров для добро-
совестных рыбопромышлен-
ников и борьбы с браконьер-

ством. Какие темы вы бы вы-
делили как важнейшие?

– Все темы, которые были 
подняты на этом мероприятии, 
имеют значение для рыбохо-
зяйственной отрасли Сахалин-
ской области.

Однако одной из главных 
тем является недостаточность 
правового регулирования в сфе-
ре рыболовства. Например, 
нормативно не отрегулирован 
прибрежный лов водных био-
ресурсов лицами, не имеющи-
ми рыбопромысловых участ-
ков. Анализ законодательства 
показал, что такой промысел 
может вестись только в исклю-
чительной экономической зоне 
и на континентальном шельфе 
Российской Федерации. Итоги 
обсуждения этого проблем-
ного вопроса прокуратура об-
ласти довела до Генеральной 
прокуратуры.

Несовершенство правовой 
базы имеет место и в работе об-
ластной комиссии по регулиро-
ванию вылова анадромных ви-
дов рыб, которая уполномочена 
определять объемы, сроки, ме-
ста добычи и места постановки 
ставных орудий лова.

Кроме того, в преддверии 
путины обсуждалась тема охра-
ны мест добычи водных биоре-
сурсов от браконьеров. Органы 
прокуратуры ежегодно коорди-
нируют деятельность правоох-
ранительных и контролирующих 
органов в этой сфере. В нынеш-
нем году на межведомствен-
ном совещании в прокуратуре 
области выработаны дополни-
тельные меры для обеспече-
ния законности в ходе путины 
с учетом результатов работы 
прошлых лет. Аналогичные со-
вещания, заседания рабочих 
групп проходят во всех районах 
области под руководством гор-
райспецпрокуроров.

– Каким образом будут ис-
пользованы результаты кру-
глого стола? Планируется ли 

организовывать такие встре-
чи в дальнейшем?

– Итоги мероприятия проку-
ратура использует в надзорной 
и координирующей деятельно-
сти. Внимание таким встречам 
будет уделено и в дальнейшем, 
в том числе в период лососевой 
путины 2017 года.

– На соблюдение каких 
требований прокуратура об-
ласти хотела бы обратить 
внимание предпринимателей 
в преддверии путины?

– Прежде всего, хотелось бы 
обратить внимание на то, что-
бы работа в период лососевой 
путины осуществлялась рыбо-
промышленниками в правовом 
поле. При этом, независимо от 
результатов путины, предпри-
ниматели и руководители пред-
приятий должны помнить, что 
они еще и работодатели, а зна-
чит, на них лежит обязанность 
по соблюдению прав нанятых 
ими работников.

Александр ИВАНОВ 
Южно-Сахалинск

РАБОТАТЬ НУЖНО  
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Прокуроры должны обеспечить соблюдение прав и законных 
интересов участников рыбохозяйственной деятельности – 
такую задачу поставил в прошлом году по итогам специального 
заседания, посвященного отрасли, глава Генпрокуратуры  
Юрий ЧАЙКА. Сейчас на государственном уровне заявлено: 
работа контролирующих органов, административные барьеры  
и другие проблемные вопросы должны напрямую обсуждаться  
с бизнесом. Как такой диалог налажен прокуратурой 
Сахалинской области, рассказал прокурор Николай РЯБОВ.

Во встрече участвовали зам-
пред правительства – министр 
рыбного хозяйства Камчатского 
края Владимир ГАЛИЦЫН, во-
енный прокурор 310-й военной 
прокуратуры, начальник Кам-
чатского филиала ЦСМС.

Как отметили в погрануправ-
лении, семинар стал очередным 
шагом в направлении взаимо-
действия между рыбаками и 
контролирующими органами по 
вопросам применения погра-
ничного и природоохранного 

законодательств. «На встрече 
присутствовали представители 
руководящего состава пред-
приятий рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края, 
старший командный состав 
судов рыболовецкого флота – 
те, кто каждый день напрямую 
сталкивается с несовершен-
ством этих законов», – рассказа-
ли Fishnews в пресс-службе ПУ.

Представители управления 
довели информацию о право-
применительной практике при 

неоднократном пересечении 
границы, разъяснили нюансы 
порядка уведомления о пересе-
чении границы, правил перегру-
зов, укрытия от штормов судов с 
«закрытой границей» и в особо 
охраняемых природных аквато-
риях. Рыбаки, в свою очередь, 

задавали острые вопросы по 
конкретным фактам правопри-
менительной практики, уточня-
ли, как в пограничной службе 
видят статьи законов, правила 
и порядок контроля деятельно-
сти экипажей судов, осущест-
вляющих рыболовство.

Наиболее острый вопрос – 
опломбирование оборудования, 
входящего в состав технических 
средств контроля. Федеральное 
агентство по рыболовству под-
готовило методические реко-
мендации. Они направлены на 
рассмотрение в заинтересован-
ные ведомства, после чего будут 
доведены до сведения судовла-
дельцев и сервисных организа-
ций, обслуживающих ТСК, сооб-
щили ранее в Росрыболовстве.

В завершение встречи пред-
седатель Союза рыбопромыш-
ленников и предпринимателей 
Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО 
высоко оценил совместные 
усилия рыбопромышленников 
и пограничников по установле-
нию конструктивного диалога, 
направленного на решение 
проблемных вопросов в сфе-
ре рыболовства, рассказали в 
пресс-службе ПУ.

РЫБАКОВ ВОЛНУЮТ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В Погрануправлении по восточному 
арктическому району рассказали о темах, 
которые рассматривались на семинаре-
совещании с рыбаками на Камчатке.  
Это неоднократное пересечение госграницы, 
перегрузы, ТСК и другие вопросы.
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Какими путями можно до-
биться снижения потребле-
ния электроэнергии на са-
мом «прожорливом» участке 
производства – в системе 
заморозки и хранения про-
дукции, генеральный дирек-
тор компании «Колд Трейд» 
Павел Клименко рассказал 
в рамках презентации на 
площадке выставки Seafood 
Expo Global в Брюсселе.

«Уменьшить расход 
электроэнергии можно пу-
тем грамотно выбранных 
инженерных технических 
решений», – отметил экс-
перт. При этом важно учи-
тывать тип компрессорного 
агрегата (в зависимости 
от объема производимой 
продукции) и возможность 
плавного регулирования 
его производительности, 
тип применяемого хлада-
гента, способ пуска элек-
тродвигателя компрессора.

Ключевым вопросом 
становится выбор схемы хо-
лодоснабжения. По словам 
Павла Клименко, как прави-
ло, централизованная схема 
значительно эффективней в 
сравнении с децентрализо-
ванной. «Один холодильник, 
рассчитанный на хранение 

1000 тонн рыбопродукции, 
потребляет значительно 
меньше электроэнергии, 
чем четыре десятка сорока-
футовых холодильных кон-
тейнеров со своими малень-
кими системами холодос-
набжения, которые в сумме 
также дают те же 1000 тонн 
вместимости», – расска-
зал Fishnews руководитель 
ООО «Колд Трейд».

Еще один способ сэко-
номить – рекуперация теп-
ла. Это энергосберегающая 
технология, позволяющая 
собрать тепло, которое вы-
брасывается в атмосферу, 
и перенаправить его на дру-
гие полезные нужды. Как 
подчеркнул Павел Климен-
ко, максимально эффектив-
ное использование системы 
рекуперации достигается 
только при использовании 
централизованной системы 
холодоснабжения, где спро-
ектирована общая группа 
конденсаторного оборудо-
вания, от которой можно 
спокойно отобрать пример-
но 9-12% тепла.

«Допустим, в системе 
холодоснабжения для замо-
розки 170 тонн рыбы в сутки 
и холодильника с объемом 

хранения 2000 тонн тепловая 
нагрузка на конденсаторное 
оборудование составит сум-
марно 1890 кВт. Соответ-
ственно мы имеем возмож-
ность собрать примерно 220 
кВт тепла, которые можно ис-
пользовать на абсолютно лю-
бые нужды», – привел при-
мер гендиректор компании.

Возвращенное тепло ча-
сто используется для подо-
грева грунтов в низкотемпе-
ратурных камерах хранения 
и замораживания, подогре-
ва воды из скважины, обо-
грева помещения АБК или 
уличных площадок.

«В этих решениях нет 
ничего сверхъестественно-
го, они применялись десят-
ки лет, но сегодня в нашей 
стране зачастую забыты и 
не используются. В отличие 
от зарубежных стран, где 
такие решения использу-
ются практически на всех 
крупных системах холодос-
набжения. И наибольший 
эффект они дают опять-таки 
в одной централизованной 
системе холодоснабжения, 
оптимизированной для нужд 
и задач конкретного заказ-
чика», – подытожил Павел 
Клименко.

ПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА –  
ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ ТЕПЛА
Комплексные инженерные решения для холодильного оборудования 
в рыбопереработке позволяют снизить потребление электричества 
и сэкономить немалые деньги, считает генеральный директор  
ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО.

Нормы согласованы Все-
российским НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии 
и управлением науки и об-
разования Росрыболовства. 
Утвердил документ заме-
ститель руководителя феде-
рального агентства Василий 
СОКОЛОВ.

ПИНРО подготовил нор-
мы отходов, потерь, выхода 
при производстве продукции 
из зубатки (пестрой, синей 

и полосатой), морской кам-
балы и камбалы-ерша, мор-
ского окуня, черного палтуса 
и сайды. В институте отме-
тили, что коэффициенты 
разработаны на основе об-
работки большого массива 
опытно-контрольных работ 
и являются «средневзве-
шенными». Показатели ре-
комендуется использовать 
предприятиям всех форм 
собственности. При этом за 

компаниями остается право 
разрабатывать «Индивиду-
альные нормы…», если зна-
чения коэффициентов по 
какой-то причине не отра-
жают реального положения 
дел на производстве.

Напомним, ранее но-
вые сборники по нормам 
выхода продукции, произ-
водимой из уловов Даль-
него Востока, подготовил 
ТИНРО-Центр.

ПИНРО ПОДГОТОВИЛ НОРМЫ 
ВЫХОДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
«ОХЛАЖДЕНКИ»
Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и 
океанографии разработал нормы отходов, потерь, выхода 
готовой продукции и расхода сырья при производстве 
охлажденной продукции из рыб Северного бассейна. 
Документ введен в действие с 24 апреля.

Напомним, что Росрыболов-
ство подготовило и направило 
на рассмотрение в заинтересо-
ванные ведомства методические 
рекомендации по опломбирова-
нию оборудования, входящего 
в состав технических средств  
контроля.

Опломбирование аппаратуры 
должно быть приведено в соот-
ветствие с разработанными ре-
комендациями в срок до 1 июля 
2017 года.

Свою оценку документу дают 
и рыбопромышленники. В част-
ности, как сообщили Fishnews 
в Ассоциации «Ярусный промы-
сел», каких-либо замечаний к 
содержанию методических реко-
мендаций, процедуре опломбиро-
вания ТСК и порядку их тестиро-
вания не нашлось. Вместе с тем в 
объединении обратили внимание 
на важный момент, связанный с 
процедурой применения этих ре-
комендаций.

По словам вице-прези-
дента ассоциации Вячеслава 
БЫЧКОВА, разработанный до-
кумент, хотя и носит рекомен-
дательный характер, описывает 
достаточно жесткую процедуру 
подготовки к освидетельство-
ванию ТСК. На практике про-
цедура опломбирования тех-
нических средств контроля, их 
тестирование и оформление 
свидетельства соответствия 
ТСК потребуют от судовладель-
цев определенных временных и 

финансовых затрат, т.к. предус-
матривают снятие судна с про-
мысла и его заход в порт для 
проведения необходимых работ 
аттестованным специалистом. 
Придется корректировать про-
изводственные программы, те-
рять промысловое время и т.д.

«Мы считаем, что необхо-
димо установить переходный 
период не до 1 июля, а до кон-
ца текущего года – для того, 
чтобы у судовладельцев было 
время на опломбирование ап-
паратуры в соответствии с раз-
работанными рекомендациями. 
Либо методические рекомен-
дации должны использоваться 
только в отношении вновь те-
стируемых ТСК», – выразил по-
зицию ассоциации собеседник 
Fishnews.

По словам Вячеслава 
Бычкова, после принятия при-
каза Минсельхоза № 294, утвер-
дившего сам порядок оснаще-
ния судов ТСК, рыбохозяйствен-
ным компаниям было отведено 
достаточно времени для перехо-
да на регламентированные тех-
нические средства контроля. «В 
результате все спокойно успели 
перейти с системы «Аргос» на 
«Инмарсат» или «Гонец». Было 
бы разумно и в данном случае 
не ставить судовладельцев в 
условия форс-мажора и дать до-
статочно времени на выполне-
ние процедуры опломбирования 
ТСК», – добавил он.

ОПЛОМБИРОВАНИЕ ТСК: 
ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ ПРО 
ПЕРЕХОДНЫй ПЕРИОД

Для эффективного использования на 
практике методических рекомендаций по 
опломбированию ТСК важно установить 
переходный период для проведения всех 
требуемых процедур, отмечают  
в Ассоциации «Ярусный промысел».
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В прошлом году Южно- 
Курильский рыбокомбинат ре-
шил испробовать силы на до-
быче сардины-иваси и скум-
брии. Ориентируясь на прогно-
зы специалистов по подходам 
этих объектов, компания в мае 
2016 г. приобрела сейнер-трау-
лер «Асбьорн». Судно оснаще-
но RSW-танками, сохраняющи-
ми улов в охлажденной мор-
ской воде до нескольких суток 
без потери качества.

Нынешним летом «Асбьорн» 
продолжит работу на скумбрии, 
сообщил Fishnews генеральный 
директор Южно-Курильского 
рыбокомбината Константин Ко-
робков. Планируется, что сей-
нер-траулер выйдет на промы-
сел, как и в прошлом году, с 1 
июля. Рыбу в охлажденном виде 
вновь планируется сдавать для 
дальнейшей переработки на бе-
реговой завод (в прошлом году 
предприятие было модернизи-
ровано).

В августе на промысел 
скумбрии должен отправиться 
СРТМ «Браттег». Сейчас судно 
готовится к работе: дооснаща-
ется современной рыбопоиско-
вой аппаратурой, заказаны об-
легченные орудия лова.

На государственном уровне 
заявлено, что сардина-иваси и 
скумбрия – перспективные для 
российского рыболовства объ-
екты. Для того чтобы совре-
менные рыбоналивные суда 
могли спокойно работать на 
промысле этих видов, нужно 
внести изменения в законода-
тельство, отмечает Констан-
тин Коробков. Необходимо 
обеспечить для такого флота 
возможность учета улова в ме-
стах доставки, тем более что 
рыба в любом случае идет на 
берег. Это отмечают в других 
регионах, изменения в прави-
ла рыболовства уже поддер-
жал Дальневосточный научно- 
промысловый совет.

РЫБАКИ 
ГОТОВЯТСЯ  
К ПОХОДУ  
НА СКУМБРИЮ

Южно-Курильский рыбокомбинат  
в этом году продолжит добычу скумбрии. 
Для того чтобы современный флот 
мог спокойно работать на промысле 
перспективных объектов, нужно 
внести изменения в законодательство, 
отмечает руководитель компании 
Константин КОРОБКОВ.

Сейнер-траулер «Асбьорн»

Консолидироваться долж-
ны Ассоциация рыбопро-
мышленников Сахалина и 
Ассоциация «Союз рыболо-
вецких колхозов и предпри-
ятий Сахалинской области». 
Решение поддержали участ-
ники собрания АРС 19 мая.

Как отмечает председа-
тель правления АСРКС Мак-
сим КОЗЛОВ, к необходи-
мости объединения пришли 
сами рыбаки. Создание об-
щей мощной ассоциации по-
зволит единым фронтом ре-

шать актуальные для пред-
приятий и отрасли вопросы. 
О работе по объединению 
рыбацкое сообщество про-
информировало на встрече 
22 мая губернатора Олега 
КОЖЕМЯКО.

Идея единой ассоциации 
возникла давно, обсужда-
лась как с рыбаками, так и 
с властью, отметил в раз-
говоре с корреспондентом 
Fishnews президент АРС 
Дмитрий МАТВЕЕВ. Работа 
уже идет. Впоследствии к 

объединению на базе АРС 
и АСРКС могут присоеди-
ниться и другие отраслевые 
ассоциации области. Пред-
ложено, чтобы общую ассо-
циацию возглавил Максим 
Козлов.

На предприятия, входя-
щие в АРС и АСРКС, сегод-
ня приходится свыше 3 тыс. 
человек, постоянно рабо-
тающих в отрасли, а также 
кадры, привлекаемые на пу-
тину, около 60% налоговых 
отчислений.

РЫБНЫй БИЗНЕС САХАЛИНСКОй 
ОБЛАСТИ РЕШИЛ ВЫСТУПАТЬ 
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Рыбопромышленные компании Сахалинской области 
поддержали решение о создании единой ассоциации. 
Предполагается, что она объединит все основные 
предприятия отрасли, работающие на островах.

Проект изменений, ко-
торые предлагается внести 
в Положение об осущест-
влении госмониторинга во-
дных биоресурсов, опубли-
кован на сайте regulation.
gov.ru. В документе закла-
дывается переход к МИАС 
«Рыболовство», сообщил 
Fishnews руководитель 
Центра системы монито-
ринга рыболовства и связи 
Артем Вилкин.

Он отметил, что подго-
товлен уточненный проект 
поправок, где уже исполь-
зуется термин МИАС «Ры-
боловство», однако и тот 
проект, который опубли-
кован в настоящее время, 
отражает концепцию изме-
нений.

Планируется повысить 
статус отраслевой системы 
мониторинга. По словам 
Артема Вилкина, она уже 
сегодня вполне способна 
стать основой для МИАС. 
В этом году завершаются 
с положительными резуль-
татами многие проекты по 
доработке ОСМ, часть бу-
дет успешно реализована в 
следующем году, рассказал 
начальник ЦСМС. В пример 
он привел информационную 
систему «Квоты-2018».

Собеседник Fishnews 
напомнил, что междуна-
родный и межведомствен-
ный обмен данными осу-
ществляется уже сейчас. В 
частности, заключены со-
глашения с федеральными 

органами исполнительной 
власти и регионами. В ны-
нешнем году запланирова-
на переработка соглаше-
ний, что поднимет межве-
домственный обмен на но-
вый уровень, соответствую-
щий МИАС «Рыболовство», 
сообщил Артем Вилкин.

Кроме того, изменения 
должны устранить право-
вые пробелы: за Минсель-
хозом закрепят разработку 
и утверждение положения 
об ОСМ, за Росрыболов-
ством – роль головного 
оператора системы и об-
ладателя содержащейся в 
ней информации. За ЦСМС 
– обеспечение эксплуа-
тации и информационной 
безопасности ОСМ.

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА 
ВЫРАСТЕТ В СТАТУСЕ
Продолжается работа по переходу на 
межведомственную информационно-аналитическую 
систему «Рыболовство». Внесение изменений  
в положение о госмониторинге водных биоресурсов – 
часть этого процесса, рассказал начальник  
ЦСМС Артем ВИЛКИН.
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– Константин Викторович, 
расскажите в целом о роли 
АтлантНИРО в системе отрас-
левой науки. Есть ли уникаль-
ные направления в работе ин-
ститута?

– В 60-80-е годы прошлого 
века совместно с промысловой 
разведкой Западного бассей-
на АтлантНИРО провел широ-
комасштабный поиск водных 
биоресурсов в Атлантике и вос-
точной части Тихого океана. В 
результате были обнаружены 
значительные скопления рыбы 
в центрально-восточной, юго-
восточной, юго-западной, севе-
ро-западной и антарктической 
части Атлантики, а также в юго-
восточной части Тихого океана. 
Эти районы и вошли в сферу 
деятельности АтлантНИРО. Там 
советский рыболовный флот 
ежегодно добывал более 3 млн 
тонн рыбы и других объектов. 
По этим районам институт да-
вал прогнозы различной забла-
говременности.

Позже прибавилось научное 
обеспечение защиты интересов 
отечественного рыболовства в 
международной системе управ-
ления запасами и регулирова-
ния промысла. Сюда относится 
и сотрудничество с прибрежны-
ми развивающимися странами 
по использованию российским 
флотом остаточных морских 
биоресурсов в их водах.

В настоящее время институт 
сохранил этот профиль деятель-
ности и необходимый научно-
технический потенциал. Атлант-
НИРО – один из немногих инсти-
тутов отрасли, который реально 
проводит в последние годы 
морские экспедиционные иссле-
дования в отдаленных от портов 
России океанических районах, 
а также по межправительствен-
ным соглашениям со странами 
Западной Африки. Наши иссле-
дования позволяют обеспечить 
российских рыбаков 200-220 
тыс. тонн ежегодного вылова. 
В институте имеется два на-
учно-исследовательских судна 

(СТМ К-1704 «Атлантида» и 
СТМ К-1711 «АтлантНИРО»), 
хорошо оснащенных научной 
и промысловой техникой. Они 
позволяют на уровне мировых 
стандартов осуществлять мор-
ские экспедиции в упомянутые 
районы, а также в Балтийское 
море.

В составе АтлантНИРО есть 
подразделения, в которых тру-
дятся опытные специалисты по 
сырьевой базе (биологи, оке-
анологи, гидробиологи), в том 
числе существует отдел научно-
промысловой разведки, в функ-
ции которого входит вовлечение 
новых объектов и районов в 
сферу российского промысла и 
информационное обслуживание 
рыбодобывающих организаций. 
Информационная база институ-
та содержит океанологические, 
биологические, промысловые 
и другие данные, полученные в 
более чем 1800 научно-исследо-
вательских и научно-поисковых 
рейсах в различные районы Ат-
лантики и ЮВТО.

При этом АтлантНИРО яв-
ляется самым крупным специ-
ализированным научным цен-
тром в Калининграде, который 
осуществляет не только научное 
обеспечение рыболовства. В 
сферу деятельности института 
входит создание перспективных 
технологий переработки рыбы 
с производством из нее пище-
вой, кормовой и медицинской 
продукции, технической продук-
ции из нерыбных гидробионтов. 
Наш НИИ осуществляет науч-
но-методическое обеспечение 
стандартизации и безопасности 
рыбопродукции, здесь функцио-
нирует компетентный аккреди-
тованный испытательный центр 
по государственному контролю 
качества рыбной и другой про-
дукции. АтлантНИРО занимает-
ся изучением загрязнения воды 
и воздуха, участвует в экологи-
ческих проектах, связанных с 
использованием морского дна 
и морских недр (добыча нефти, 
газа и др.).

Технологии, разработанные 
в АтлантНИРО, внедрены на бо-
лее чем 800 рыбоперерабатыва-
ющих предприятиях 55 регионов 
(117 городов) нашей страны и в 
Республике Беларусь. С целью 
защиты интересов отечествен-
ного рыболовства институт уча-
ствует в работе 7 региональных 
международных организаций, 
сотрудничает с 9 научными цен-
трами зарубежных стран.

К одному из уникаль-
ных научных направлений 
АтлантНИРО можно отнести де-
ятельность Лаборатории радио-
экологических исследований, 
которая аккредитована в наци-
ональной системе аккредитации 
(Росаккредитация) в качестве 
испытательной лаборатории. 
Она имеет лицензию Ростех-
надзора на право эксплуатации 
радиационного источника и са-
нитарно-эпидемиологическое 
заключение Роспотребнадзора 
на соответствие санитарным 
правилам условий выполнения 
работ в области использования 
источников ионизирующего из-
лучения. Данная лаборатория 
АтлантНИРО проводит оценку 
и прогноз современной ради-
ационной обстановки в про-
мысловых районах, формирует 
информационные базы данных 
по содержанию искусственных 
радионуклидов в водных био-
логических ресурсах и среде их 
обитания.

Еще одно направление де-
ятельности, которое является 
уникальным среди всех отрасле-
вых институтов, – это ресурсные 
исследования в удаленных, но 
перспективных для российского 
рыболовства районах Атланти-
ческого океана и юго-восточной 
части Тихого океана. Направле-
ние включает полный комплекс 
исследований, начиная с изуче-
ния среды обитания и заканчи-
вая оценкой состояния запасов 
промысловых рыб и выработкой 
рекомендаций для эффектив-
ной работы российского про-
мыслового флота. АтлантНИРО 

активно участвует в междуна-
родной рыбохозяйственной де-
ятельности, обеспечивая науч-
но-техническое сотрудничество 
России с прибрежными страна-
ми Западной Африки и Латин-
ской Америки, Европейским со-
юзом, Литвой, Польшей и др. в 
рамках межправительственных 
соглашений. А также с между-
народными рыбохозяйственны-
ми организациями: АНТКОМ, 
ИКЕС, ИККАТ, ФАО, СПРФМО, 
НЕАФК и др.

В целом по своему науч-
но-техническому потенциалу 
АтлантНИРО вполне может 
рассматриваться в качестве 
основной научной организа-
ции Северо-Западного регио-
на страны. Институт в полном 
объеме обеспечивает отече-
ственное рыболовство в водных 
объектах Калининградской об-
ласти, Куршском и Вислинском 
заливах, бассейне Балтийского 
моря, а также в Атлантическом 
океане и юго-восточной части 
Тихого океана.

– Расскажите о текущей 
деятельности ученых и руко-
водства АтлантНИРО? Какие 
вопросы стоят сегодня на по-
вестке дня, и что планируете 
завершить уже в этом году?

– Основная деятельность на-
шего института осуществляется 
в рамках ежегодного государ-
ственного задания, устанавли-
ваемого Росрыболовством. Как 
известно, научные изыскания 
начинаются с полевых работ, по-
этому ключевыми направления-
ми для нас являются экспедици-
онные исследования. Во втором 
полугодии 2017 года мы плани-
руем провести съемку запасов 
рыб в российской зоне юго-вос-
точной части Балтийского моря 
по программе ИКЕС и съемку по 
учету молоди пелагических рыб, 
облавливаемых отечественным 
флотом в зоне Марокко (эта 
работа выполняется в рамках 
межправительственного согла-
шения между Россией и Марок-

ко). В течение года проводятся 
экспедиции в Куршском и Вис-
линском заливах, наблюдатели 
АтлантНИРО собирают биоста-
тистический материал на про-
мысловых судах, работающих в 
Балтийском море, Центрально-
Восточной Атлантике, ЮТО и 
зоне АНТКОМ.

Материалы морских экспе-
диций, ретроспективная инфор-
мация, данные дистанционного 
зондирования океана являются 
основой береговой работы в бо-
лее чем 20 научных подразделе-
ниях института. Биологические 
подразделения АтлантНИРО 
проводят большую работу по 
разработке научного обоснова-
ния прогноза общего допусти-
мого улова (ОДУ) и рекомендо-
ванных объемов вылова водных 
биоресурсов. С целью оценки 
экологического состояния и ан-
тропогенного загрязнения сре-
ды обитания ВБР проводятся 
мониторинговые гидробиоло-
гические, гидрохимические и 
радиоэкологические исследо-
вания. Выполняется большой 
комплекс ихтиопатологических 
исследований как в упомяну-
тых водоемах, так и в хозяй-
ствах аквакультуры Калинин-
градской области. Эти работы 
– часть государственного мо-
ниторинга, который проводит 
АтлантНИРО на пресноводных 
и морских водоемах Калинин-
градской области.

Наш институт на высоком 
уровне осуществляет и рабо-
ты в области информационных 
технологий по созданию и со-
вершенствованию информаци-
онных систем. Они позволяют 
сотрудникам АтлантНИРО ис-
пользовать в исследованиях тот 
колоссальный объем научной 
информации, который накоплен 
в нашем институте за многие 
десятилетия. Базы данных про-
должают пополняться.

– Хватает ли средств на 
предусмотренные работы? 
Как вообще живет институт в 

АтлантНИРО НА СТРАЖЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
Атлантический научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) был организован 28 марта 
1949 года на основании постановления Совета Министров СССР. 
С момента появления отраслевой НИИ решал задачи комплексного 
научного обеспечения отечественного рыболовства, прежде всего 
в океанических районах средней и большой удаленности от портов 
северо-запада России, а также в бассейне Балтийского моря.  
О том, какое место занимает институт в отраслевой системе, 
каковы его текущие задачи и перспективы развития, Fishnews 
рассказал директор ФГБНУ «АтлантНИРО» Константин БАНДУРИН.

Константин БАНДУРИН, директор ФГБНУ «АтлантНИРО»
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условиях ограниченного фи-
нансирования?

– К сожалению, в последние 
годы действительно отмечается 
сокращение финансирования 
рыбохозяйственных исследова-
ний в целом, соответственно, 
и в АтлантНИРО мы констати-
руем его ежегодное снижение. 
Этот факт отражается в первую 
очередь на экспедиционных ис-
следованиях, которые являются 
самыми затратными. Например, 
в Балтийском море из четырех 
съемок, которые необходимо 
выполнять по программе ИКЕС, 
АтлантНИРО в лучшем случае 
проводит только одну.

Кроме того, наш институт 
ежегодно выполняет экспедиции 
в зоне Марокко в рамках меж-
правительственного российско-
марокканского соглашения о 
сотрудничестве в области мор-
ского рыболовства. На большее 
финансовых средств не хватает. 
Хотя российский рыбодобываю-
щий флот ведет промысел так-
же в зонах Мавритании, Гвинеи-
Бисау, а до 2013 года и Сенега-
ла, с которыми у России также 
заключены межправительствен-
ные соглашения. Поэтому очень 
важно с целью получения науч-
ных данных о состоянии запасов 
промысловых рыб и сохранения 
позиций России в Центрально-
Восточной Атлантике выполнять 
экспедиционные исследования 
в зонах всех западноафрикан-
ских стран, биологические ре-
сурсы которых используются 
отечественным рыбодобываю-
щим флотом.

По району южной части Ти-
хого океана и Антарктики це-
лесообразно один раз в 3-5 лет 
проводить комплексную экспе-
дицию по оценке промыслового 
потенциала региона, получению 
параметров по моделированию 
состояния запаса ставриды и 
других конвенционных объектов.

– Насколько востребованы 
сегодня ваши работы?

– Приведу несколько фактов. 
В прошлом году в присутствии 
Президента Российской Феде-
рации Владимира ПУТИНА и Ко-
роля Марокко МУХАММЕДА VI 
было подписано новое межпра-
вительственное соглашение в 
области морского рыболовства. 
В преддверии его подписания 
важное практическое значение 
имело обсуждение материа-
лов российских и мароккан-
ских съемок на рабочей группе 
специалистов АтлантНИРО и 
Национального института ры-
бохозяйственных исследований 
Марокко, прошедшей в февра-
ле 2016 года в Калининграде. В 
результате было сформировано 
научно обоснованное мнение 
о возможности увеличения вы-
лова мелких пелагических рыб 
в зоне Марокко. Такой вывод 
положительно сказался на воз-
можностях и условиях работы 
российского рыбодобывающего 
флота в районе Марокко, кото-

рые были прописаны в новом 
соглашении от 15 марта 2016 
года. В частности, был значи-
тельно увеличен разрешенный 
ежегодный объем российского 
вылова (до 140 тыс. тонн), а 
также существенно расширен 
список допустимого прилова 
(на 12 групп рыб).

За последние три года состо-
ялся ряд сессий, проведенных в 
рамках межправительственных 
соглашений с Марокко, Сенега-
лом и Гвинеей-Бисау. На каж-
дой сессии ученые этих стран 
выражали заинтересованность 
в выполнении специалистами 
АтлантНИРО на нашем научно-
исследовательском судне съе-
мок по оценке запасов и попол-
нения мелких пелагических рыб.

Ежегодное участие специ-
алиста АтлантНИРО на рабочей 
группе по оценке запасов мел-
ких пелагических рыб Северо-
Западной Африки позволяет 
отстаивать позиции российского 
промыслового флота в районе 
Центрально-Восточной Атлан-
тики. Активное участие пред-
ставителей АтлантНИРО обе-
спечивает полноценное присут-
ствие России в международных 
организациях ИКЕС, АНТКОМ 
(антарктический клыкач, криль), 
ИККАТ (тунцовые, близкие 
виды), СПРФМО (ставрида, 
скумбрия, океанические кальма-
ры) ФАО и выполнение нашей 
страной своих обязательств как 
члена этих организаций.

В АтлантНИРО большое 
внимание уделяется оператив-
ному научно-информационному 
сопровождению промысла, не-
посредственной работе с рос-
сийскими рыбодобывающими 
предприятиями. В институте 
сформирована и успешно при-
меняется система оперативно-
го научно-информационного 
обеспечения российского оке-
анического рыболовства с ис-
пользованием современных ин-
формационных и спутниковых 
технологий. В 2014 году данная 
разработка была удостоена 
премии «Эврика» правитель-
ства Калининградской области. 
Получение, накопление, ком-
плексная обработка океанологи-
ческих и промыслово-статисти-
ческих данных производятся с 
помощью созданных специали-
стами АтлантНИРО оригиналь-
ных компьютерных программ. 
Управленческому персоналу 
рыбодобывающих предприятий 
и капитанам рыболовных судов 
направляются оперативные оке-
анологические карты и данные 
анализа промысловых ситуаций 
с рекомендациями по оптимиза-
ции промысла.

АтлантНИРО регулярно со-
трудничает со всеми российски-
ми предприятиями, ведущими 
промысел в Центрально-Восточ-
ной Атлантике, и многими пред-
приятиями, осуществляющими 
вылов в Северо-Восточной Ат-
лантике. Периодически наша ин-
формация бывает востребована 

и в других районах (ЮТО, АЧА). 
Полагаем, наши океанологиче-
ские карты могут быть полезны 
и дальневосточным предприяти-
ям, особенно занятым добычей 
пелагических объектов (сайры, 
скумбрии, сардины-иваси).

– Вместе с тем АтлантНИ-
РО – это часть общей систе-
мы научного обеспечения 
рыбной отрасли. Как вы оце-
ниваете перспективу усиле-
ния головной роли ВНИРО? 
Насколько необходима науке 
централизация?

– ВНИРО с момента своего 
образования в 1933 году явля-
ется головным научно-исследо-
вательским институтом отрасли. 
Был период, когда все бассей-
новые научные организации 
являлись филиалами ВНИРО 
(до 1956-1957 года). Однако в 
дальнейшем в целях эффек-
тивного развития отечественно-
го рыболовства подавляющее 
большинство филиалов было 
реорганизовано в самостоятель-
ные институты по бассейновому 
принципу. При этом наша рыбо-
хозяйственная наука всегда ра-
ботала успешно, о чем говорит 
небывалый подъем рыбной про-
мышленности страны в после-
военный период. В частности, 
АтлантНИРО в полную мощь 
заработал уже после получения 
самостоятельности, начиная с 
конца 1950-х годов. Благодаря 
нашим исследованиям совмест-
но с промразведкой были откры-
ты, изучены, переданы промыш-
ленности промысловые биоре-
сурсы, обеспечившие годовые 
уловы свыше 3 млн тонн.

В настоящее время голов-
ная роль ВНИРО закреплена 
приказом Росрыболовства от 
4 марта 2015 года № 185 и до-
полняющим его приказом Рос-
рыболовства от 27 января 2017 
года № 51. Этими документами 
роль ВНИРО как головного ин-
ститута значительно усилена, 
созданы все условия для его 
четкого и эффективного вза-
имодействия с бассейновыми 
институтами. Также в последние 
годы издан ряд регламентиру-
ющих документов, например, о 
порядке разработки ОДУ, кото-
рые устраняют дублирование 
ресурсных исследований, прово-
димых различными НИИ отрас-
ли, и способствуют повышению 
исполнительской дисциплины 
в подготовке необходимой до-
кументации и обеспечению ру-
ководящей роли ВНИРО в этом 
процессе.

Таким образом, необходи-
мая нормативно-правовая база 
для централизации рыбохозяй-
ственной науки и эффективно-
го взаимодействия отраслевых 
институтов при руководящей 
роли ВНИРО, организующего 
процесс научных исследова-
ний в отрасли, создана. Наша 
задача теперь – неукоснитель-
но следовать принятым реше-
ниям и регламентам, наполняя 

их содержанием. Мы призна-
ем лидирующую роль ВНИРО 
и готовы вместе работать на 
благо отрасли. 

Сейчас действует оптималь-
ная система организации рыбо-
хозяйственной науки, возглав-
ляемая непосредственно заме-
стителем министра сельского 
хозяйства – руководителем Рос-
рыболовства и созданным при 
нем Советом директоров отрас-
левых научно-исследователь-
ских учреждений. Разрабатыва-
емые советом и утверждаемые 
главой федерального агентства 
стратегические направления 
и оперативные задачи науки, 
финансовые приоритеты, орга-
низационные решения и скоор-
динированные планы действий 
становятся руководством к дей-
ствию для рыбохозяйственных 
НИИ и обеспечиваются под-
держкой аппарата Росрыболов-
ства. Примерно такая же схема 
управления наукой действует 
и в других странах с развитым 
рыболовством.

– С чем связываете пер-
спективы развития Атлант 
НИРО? Каковы глобальные, 
стратегические задачи?

– К основным приоритетным 
задачам института в ближайшее 
время можно отнести работу по 
сохранению всего комплекса на-
учных исследований, выполня-
емых АтлантНИРО в последние 
годы. Это осуществление госу-
дарственного мониторинга во-
дных биоресурсов как в россий-
ской экономической зоне в Бал-
тийском море, так и в районах 
международных договоров Рос-
сийской Федерации, в которых 
работает отечественный флот, 
несмотря на сокращающееся 
финансирование. В этих целях 
будем проводить мероприятия 
по оптимизации исследований и 
определению приоритетов пря-
мых учетных траловых сьемок. 
Необходимо совершенствовать 
методы определения допусти-
мых уловов для того, чтобы соот-
ветствовать современным тре-
бованиям, находиться на уровне, 
достигнутом отечественными и 
зарубежными коллегами. При 
этом для обеспечения качества 
прогнозов запасов и изъятия 
водных биоресурсов планируем 
активно использовать методы 
математического моделирова-
ния с учетом опыта отраслевых 
НИИ Росрыболовства.

В качестве стратегической 
задачи АтлантНИРО мы рассма-
триваем научное обеспечение 
всей потенциально доступной 
сырьевой базы российского 
рыболовства в Атлантическом 
океане и ЮВТО. В советский 
период отечественные ученые 
и рыбаки разведали и вовлек-
ли в промышленную эксплуата-
цию значительные запасы рыб 
и беспозвоночных практически 
во всех продуктивных районах 
Атлантического океана и юж-
ной части Тихого океана. В на-

стоящее время сохраняются 
возможности расширения про-
мысла ряда объектов, например 
тунцов, антарктического криля, 
ставриды ЮТО, океанических 
кальмаров. Мы видим миссию 
АтлантНИРО в сохранении и 
закреплении этих и других ре-
сурсов в сфере российского ры-
боловства в условиях жесткой 
международной конкуренции. 
Пока основным средством для 
этого является активная работа 
в международных организациях 
(ИККАТ, АНТКОМ, СПРФМО), 
которую ученые АтлантНИРО 
проводят совместно с коллега-
ми из ВНИРО и специалистами 
Росрыболовства. Однако этого 
недостаточно, для аргументиро-
ванного отстаивания интересов 
российского рыболовства и до-
стоверного информирования 
российских судовладельцев о 
состоянии сырьевой базы в оке-
анических районах необходимо 
проведение экспедиционных 
исследований. АтлантНИРО рас-
полагает двумя научно-иссле-
довательскими судами, готовы-
ми к выполнению экспедиций в 
любом районе Мирового океана, 
но из-за недостатка финанси-
рования такие экспедиции не 
проводятся. Прямой контроль 
состояния сырьевой базы важен 
еще и потому, что происходящие 
глобальные изменения климата 
отражаются и на гидросфере, 
могут существенно влиять на 
положение продуктивных зон, 
численность и распределение 
гидробионтов. Например, в се-
веро-западной части Тихого оке-
ана в последние годы отмечено 
значительное увеличение запа-
сов сардины-иваси и скумбрии. 
Такие изменения могут иметь 
место и в других районах Миро-
вого океана, в частности в ЮТО.

Кроме того планируем раз-
вивать направление, связанное 
с научным обеспечением аква-
культуры, с отработкой соответ-
ствующих технологий примени-
тельно к Калининградской об-
ласти. Также планируем усилить 
исследования водных биоресур-
сов во внутренних водоемах на-
шего региона.

Отдельно хочу отметить пла-
ны по разработке совместных 
проектов с Калининградским 
государственным техническим 
университетом, который также 
находится в структуре Росры-
боловства. Здесь возможен ши-
рокий спектр сотрудничества, 
который частично уже реали-
зуется, – начиная от производ-
ственных практик студентов и 
заканчивая совместными науч-
ными разработками.

Мы надеемся, что с улуч-
шением общей экономической 
ситуации в стране и, соответ-
ственно, увеличением финанси-
рования рыбохозяйственной на-
уки наши стратегические планы 
удастся воплотить в жизнь.

Ксения ПИСАРЕВА 
Калининград
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ИНВЕСТКВОТЫ И ДОЛИ 
В НОВОМ ПОРЯДКЕ

25 мая в Москве прошло об-
щее собрание Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предприни-
мателей и экспортеров. Поми-
мо предприятий и организаций, 
входящих в состав ВАРПЭ, в 
мероприятии приняли участие 
представители Госдумы и Со-
вета Федерации, Минсельхоза, 
Росрыболовства, ФАС, органов 
власти регионов.

Впервые за последние 15 
лет на собрании выступил 
руководитель Федерально-
го агентства по рыболовству. 
Илья ШЕСТАКОВ подчеркнул, 
что перед отраслью стоит мно-
го новых вызовов. «Предстоит 
серьезная заявочная кампания 
по инвестиционным квотам, и 
мы надеемся, что ВАРПЭ будет 
играть одну из ключевых ролей 
с точки зрения разъяснения 
рыболовецким компаниям и со-
обществу порядка механизма 
отбора и принимаемых реше-
ний», – заявил руководитель 
Росрыболовства.

С этой целью он предложил 
включить в состав комиссии, 
которая будет осуществлять 
отбор проектов, президента 
ВАРПЭ Германа ЗВЕРЕВА с 
правом совещательного голо-
са. Илья Шестаков уточнил, что 
постановления по инвестици-
онным квотам, которые могут 
выйти уже на следующей не-
деле, были доработаны в ап-
парате правительства. «Одним 
из основных изменений станет 
невозможность лишения до-
лей квот при неосуществлении 
инвестиционного контракта, 
в договоре будет предусмо-
трена ответственность в виде 
финансового обеспечения», – 
сообщил глава федерального 
агентства.

Другой ключевой задачей 
руководитель ведомства на-
звал перезаключение догово-
ров на 15-летний срок, пред-
усматривающее объединение 
промышленных и прибрежных 
квот. Глава отрасли попросил 
ассоциацию принять активное 

участие в обсуждении проекта 
постановления, которое опре-
делит порядок проведения за-
явительной кампании.

«Мы хотели бы провести 
предварительный эксперимент 
пересчета долей с участием 
членов ВАРПЭ, суммарно объ-
единяющих 100% квоты в рам-
ках прибрежного и промыш-
ленного рыболовства, чтобы 
посмотреть, какие проблемы 
могут возникнуть с примене-
нием формулы для расчета и 
вследствие несовершенства 
системы государственного ры-
бохозяйственного реестра», 
– пригласил рыбаков к сотруд-
ничеству Илья Шестаков.

Герман Зверев подтвер-
дил, что работа над правила-
ми и процедурами наделения 
пользователей долями квот 
на период с 1 января 2019 г. 
и распределения инвестици-
онных квот остается в числе 
приоритетов. Членам совета 
ВАРПЭ Руслану ТЕЛЕНКОВУ 
и Дмитрию КОЖАРСКОМУ 
уже поручено консолидиро-
вать бассейновые предложе-
ния по этим документам.

«Из числа представителей 
предприятий сформирована 
юридическая группа, которая 
будет осуществлять эксперт-
ную проработку проектов. 
Предлагается в августе-сентя-
бре провести расширенное за-
седание совета ВАРПЭ с при-
глашением представителей 
Росрыболовства для обсуж-
дения и презентации концеп-
ции проектов постановлений, 
устанавливающих порядок 
закрепления долей на новый 
период», – доложил президент 
ассоциации.

Он отметил, что ВАРПЭ 
планирует взаимодействовать 
с Институтом законодатель-
ства и сравнительного право-
ведения, чтобы анализиро-
вать правоприменительную 
практику по инвестиционным 
квотам, их стыковку с другими 
правовыми актами, в том чис-
ле теми, что разрабатывает 
Минпромторг.

При реализации програм-
мы инвестквот очень важно 

соблюсти баланс, при кото-
ром положительный эффект 
для смежных отраслей не 
будет наращиваться за счет 
ухудшения экономической 
ситуации в рыбодобываю-
щих компаниях, обратил вни-
мание член Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию Игорь ЗУБАРЕВ. Он 
указал, что в процессе подго-
товки документов по распре-
делению инвестквот осталась 
нерешенной задача обяза-
тельств заявителя по выпуску 
продукции на рыбоперераба-
тывающем заводе.

«Считаю, что если в какой-
то форме не установить кон-
троль над выполнением обя-
зательств по выпуску годо-
вого объема, то мы рискуем 
получить недобросовестных 
пользователей государствен-
ных ресурсов», – предостерег 
сенатор.

НАЛОГИ ПОСЛЕ 
ИНВЕСТИцИй

Не снят с повестки дня и 
вопрос о повышении сбора 
за пользование водными био-
ресурсами. «Нам необходимо 
будет участвовать в работе 
аналитической, экспертной, ис-
следовательской, с цифрами 
и заявлениями, для того что-
бы идея отмены этой льготы 
была реализована поэтапно в 
течение нескольких лет и для 
сохранения ЕСХН в нашей от-
расли», – определил задачу 
Герман Зверев.

Игорь Зубарев напомнил, 
что обычно пик инвестицион-
ной активности не сопрово-
ждается увеличением объема 
фискальных обязательств, и 
выразил мнение о целесоо-
бразности переноса повыше-
ния сборов хотя бы за пределы 
срока, отведенного для реа-
лизации инвестпроектов – это 

пять лет. Сенатора поддержал 
член Комитета ГД по природ-
ным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям  
Владимир БЛОЦКИЙ.

«Невозможно решать стра-
тегическую задачу повышения 
инвестиций в отрасль одновре-
менно с увеличением налого-
вой нагрузки. Это фактически 
может привести к тому, что 
предприятия рыбохозяйствен-
ного комплекса попадут в дол-
говую кабалу банков», – озву-
чил опасения депутат.

Позиция федерального 
агентства и правительства в 
этом отношении не измени-
лась. «Мы считаем необходи-
мым перенести срок рассмо-
трения изменений в Налого-
вый кодекс до 1 января 2019 
года», – заявил Илья Шеста-
ков, но предупредил, что по-
правки рано или поздно будут 
приняты. «Решения, которые 
высказывались на президиу-
ме Госсовета, направлены в 

ВАРПЭ ВЫБРАЛА ПРИцЕЛ НА ГОД
На общем собрании члены ВАРПЭ 
утвердили приоритетные направления 
работы в текущем году. Среди них – 
инвестквоты и новое закрепление 
долей, подготовка к электронной 
ветсертификации, административные 
барьеры и борьба с браконьерством.
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большей степени не на увели-
чение налоговой нагрузки, а 
на стимулирование производ-
ства продукции с добавленной 
стоимостью», – уточнил глава 
ведомства, не исключив воз-
можности принятия поправок 
с отложенным сроком вступле-
ния в силу.

Герман Зверев высказал-
ся за проведение регулярных 
совещаний в Росрыболовстве 
по экономическим показате-
лям отрасли и предложил на-
чать работу по присоединению 
предприятий ассоциации к ко-
дексу добросовестного налого-
плательщика.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕТСЕРТИФИКАцИЯ – 
ЗОНА ТРЕВОГИ

На первый план для ры-
баков выходит подготовка к 
переходу на электронную ве-
теринарную сертификацию, 
которая станет обязательной с 
1 января 2018 г., и к вступле-
нию в силу технического регла-
мента «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции». Герман 
Зверев рассказал коллегам о 
работе по информированию, 
проводимой в дальневосточ-
ных регионах.

«Мы планируем 27-28 июля 
провести отраслевую конфе-
ренцию на Сахалине для даль-
невосточных предприятий о 
техническом регламенте. Бу-
дем обращаться к Россельхоз-
надзору с предложением вто-
рой день этой конференции по-
святить более детальному раз-
бору готовности или неготовно-
сти предприятий к электронной 
ветсертификации», – отчитал-
ся руководитель ВАРПЭ.

Обеспокоенность в связи с 
неготовностью самих надзор-
ных органов к новой системе 
выразил президент Ассоциа-
ции рыбопромышленников Се-
вастополя и Крыма Валерий 
СИВОЧУБ. «Самый главный 
вопрос, который не решен, – 

это мониторинг районов про-
мысла. На сайте НЦБРП в 
разделе «Мониторинг районов 
вылова» по Черному морю по-
следний мониторинг был в тре-
тьем квартале 2015 года, по 
Азовскому морю – в феврале 
2016 года. Назвать это мони-
торингом, честно говоря, труд-
но», – отметил руководитель 
объединения.

К электронной ветсерти-
фикации и техническому ре-
гламенту действительно очень 
много вопросов, согласился 
Илья Шестаков. «Надеюсь, что 
ВАРПЭ сможет вместе с Рос-
сельхознадзором и с нами от-
работать порядок проведения 
электронной ветсертификации. 
Мы видим очень много рисков, 
связанных именно с тем, что 
система не будет готова вовре-
мя», – разделил он опасения 
рыбаков.

Герман Зверев также пред-
ложил совместно с организа-
циями розничной торговли, 
перерабатывающими предпри-
ятиями и АНО «Роскачество» 
организовать полноценную ра-
боту, направленную на созда-
ние условий для выбраковки с 
рынка производителей некаче-
ственной продукции.

БАРЬЕРЫ И 
БРАКОНЬЕРЫ

В сфере внимания ВАРПЭ 
в текущем году по-прежнему 
остается оценка избыточных, 
дублирующих и устаревших 
обязательных требований в 
рыбной отрасли и ликвидация 
административных барьеров, 
заверил Герман Зверев. Еще 
одно важное направление – это 
борьба с браконьерством.

«В первой половине июля 
ВАРПЭ презентует на площад-
ке Госдумы доклад о формах, 
масштабах браконьерства, о 
наших предложениях, направ-
ленных на преодоление этого 
бедствия», – завил президент 
ассоциации. Кроме того, пла-

нируется заключить соглаше-
ние с WWF России и усилить 
совместную работу с Росрыбо-
ловством и контролирующими 
органами по пресечению бра-
коньерства.

В свою очередь отраслевой 
регулятор основной задачей 
видит полный запрет на реа-
лизацию потребителям бра-
коньерской продукции. «Дано 
поручение подготовить изме-
нения в федеральный закон, 
сейчас мы их прорабатываем, 

по уничтожению, утилизации 
браконьерской продукции до 
принятия судебных решений», 
– рассказал Илья Шестаков.

Среди других вопросов, 
требующих проработки, чле-
ны ВАРПЭ назвали выработку 
единого подхода к определе-
нию страны происхождения 
продукции, предупреждение 
конфликтов с формировани-
ем участков для аквакультуры 
в местах традиционного про-
мысла, продление переход-
ного периода для проведения 
опломбирования ТСК и коди-
фикации орудий лова, отмену 
контрольных точек, развитие 
портовой инфраструктуры. 
Игорь Зубарев выступил с ини-
циативой повысить активность 
ассоциации на международном 
уровне – в вопросах межгосу-

дарственного регулирования 
ведения промысла и выгрузки 
в иностранных портах.

Глава Росрыболовства так-
же предложил добавить к этим 
направлениям вопросы о соз-
дании национальной системы 
экологической сертификации и 
об усилении работы с торговы-
ми сетями и анализе ценообра-
зования на рыбную продукцию. 
Илья Шестаков попросил чле-
нов объединения не упускать 
из виду реализацию отрасле-

вой госпрограммы, финанси-
рование которой в ближайшие 
годы резко сокращается. «Со-
ответственно сокращаются 
наши возможности и по прове-
дению научных исследований, 
и по обеспечению ГСМ и техни-
кой рыбинспекторов», – пред-
упредил Илья Шестаков.

Он выразил пожелание, 
чтобы ВАРПЭ стала таким 
органом, который бы находил 
компромиссные варианты, 
прорабатывал предложения и 
представлял регулятору кон-
солидированное мнение от-
расли. «Аргументированная 
позиция, которая доносится 
со стороны ВАРПЭ, нами бу-
дет услышана, и мы всегда 
найдем совместное решение 
на благо отрасли», – заверил 
руководитель федерального 
агентства.

Герман Зверев пообещал 
подготовить по итогам общего 
собрания перечень поступив-
ших от рыбаков предложений 
и направить их в Росрыболов-
ство.

АССОцИАцИЯ 
ПОПОЛНЯЕТСЯ

В ходе собрания одобре-
ны заявки на вступление в 
ВАРПЭ Ассоциации рыбопро-
мышленников Севастополя и 
Крыма, ООО «Аквакультура 
Зауралья», Гипрорыбфло-
та, ООО «Дельта Фиш ЛТД»,  
ООО «Дельфин», ВНИРО, 
ОАО «Владморрыбпорт» и 
Ассоциации операторов реф-
рижераторного подвижного 
состава. Участники встречи 
также утвердили отчет о дея-
тельности ВАРПЭ за 2016 г., 
заслушали доклад ревизион-
ной комиссии, одобрили изме-
нения в шкалу членских взно-
сов и корректировку устава 
ассоциации.

Анна ЛИМ 
Москва



Промысловое пространство

12    № 5 (83) май 2017

– Георгий Геннадьевич, как 
в последние годы менялась 
промысловая ситуация по 
минтаю в подзоне Приморье? 

– Минтай подзоны Приморье 
– весьма своеобразный для про-
мысла объект. Это связано как с 
его сезонностью, так и с особы-
ми условиями добычи.

В последние годы, к сожа-
лению, в подзоне Приморье 
идет значительное сокращение 
ОДУ минтая. Так, в 2002 году 
общий допустимый улов уста-
новили в размере 62,81 тыс. 
тонн. Напомню, на тот момент 
еще не вышел федеральный 
закон о рыболовстве, а квоты 
распределялись не по «исто-
рическому принципу», а по за-
явкам: предприятие просит, а 
государство решает, удовлет-
ворить просьбу или нет.

Спустя 10 лет, в 2012 году, 
ОДУ минтая подзоны Приморье 
составил уже 13,8 тыс. тонн, в 
2014 – 10,28 тыс. тон, в 2015 – 
4,58 тыс. тонн, в 2016 – 4,42 тыс. 
тонн и в 2017 – 5,55 тыс. тонн.

И если в 2002 году фактиче-
ски было освоено 16,6 тыс. тонн, 
то в прошлом году реально вы-
ловили порядка 3,2 тыс. тонн.

Необходимо отметить, что 
промысловая обстановка по 
добыче минтая в подзоне При-
морье в 2017 году складывается 
очень удачно, вылов на судосут-
ки составляет до 60 тонн. Мно-
гие предприятия уже фактиче-
ски освоили свои квоты на вы-
лов минтая.

СЛОВО ЗА НАУКОй

– чем вызвано такое рез-
кое уменьшение размеров 
ОДУ с 2002 года?

– Многие годы в подзоне 
Приморье не проводятся се-
рьезные ресурсные исследова-
ния. Не имея подтвержденных 
данных, ученые из года в год 
снижают допустимый улов до 
самого минимума. Я подчерки-
ваю, что ни в коем случае не об-
виняю нашу науку. У них просто 
нет денег на эти работы.

Хотя нет никаких сомнений, 
что в подзоне Приморье есть 
серьезный промысловый запас. 
Могу привести в пример компа-
нию «Акватехнологии», которая 
добывает в этом районе минтай.

В прошлом году, по ини-
циативе нашей ассоциации и 
с одобрения ТИНРО-Центра, 
«Акватехнологии» взяли на борт 
научного сотрудника и провели 
исследование минтая в водах 
на севере края в каньонах на 

больших глубинах (600-700 ме-
тров). Запасы оказались очень 
хорошими. Рыбалка в каньонах 
достаточно сложная, но «Аква-
технологии» научились ловить в 
этих условиях, подобрали опыт-
ных капитанов. И этот минтай 
для прибрежных комбинатов 
региона и компаний, которые се-
рьезно занимаются промыслом 
в подзоне Приморье, – огром-
ный резерв.

Я считаю, что недостаточ-
ное финансирование науки в 
данном случае можно отнести 
к административным барьерам. 
Промысловый запас есть, его 
надо только подтвердить.

– Как к идее отмены ОДУ в 
подзоне Приморье отнеслось 
профессиональное сообще-
ство?

– В среде приморских ры-
баков есть единое твердое по-
нимание, что минтай из ОДУ в 
подзоне Приморье надо выво-
дить в возможный вылов (ВВ). 
Эту позицию поддерживают и 
компании, которые имеют зна-

чительную часть долей квот на 
добычу минтая.

Что для этого сделано? Мы 
дважды рассматривали вопрос 
на Дальневосточном научно-
промысловом совете, и оба 
раза он поддержал инициативу 
вывода из ОДУ. ТИНРО, наш 
отраслевой институт на Даль-
нем Востоке, тоже за. Однако 
в ходе последнего обсуждения 
представитель ВНИРО огласил 
вердикт института: для перево-

да минтая подзоны Приморье 
в объекты возможного вылова 
нет оснований.

– чем руководствуется 
ВНИРО?

– Переход с ОДУ на ВВ осу-
ществляется, если два года 
подряд общая квота выбирает-
ся менее чем наполовину. Мы 
уже говорили, что за последние 
годы ОДУ минтая в подзоне 
Приморья значительно сокра-
тили, соответственно, и выде-
ленные рыбодобывающим ком-
паниям для промысла объемы 
квот стали гораздо меньше, со-
ответственно, в процентном от-
ношении освоение ОДУ превы-
сило 50%, а, следовательно, по 
формальным признакам у науки 
нет оснований для вывода этого 
объекта из ОДУ.

– Институт не хочет вни-
кать в ситуацию?

– Они все прекрасно понима-
ют. Но если вникать, то придется 
изыскать средства и провести 
ресурсные исследования чтобы 

определить истинный размер 
ОДУ. Зачем ВНИРО эта голов-
ная боль? При том, что после 
установления реального ОДУ 
станет ясно, что он из года в год 
будет осваиваться менее чем 
на 50% – по причине нехватки 
среднетоннажного флота у об-

ладателей долей квот на добы-
чу. И в этом случае надо будет 
переводить минтай подзоны в 
объекты возможного вылова.

ОДУ ИЛИ ВВ

– Объем разрешенного к 
добыче минтая можно уве-
личить путем проведения ре-
сурсных исследований. А в 
чем резон переводить минтай 
подзоны из ОДУ в ВВ? 

– Это откроет к нему до-
ступ большему числу компаний. 
В настоящее время основная 
квота (42%) принадлежит пред-
приятиям, входящим в группу 
компаний «Доброфлот», а все 
остальное разбито по доста-
точно небольшим долям. Если 
мы выведем минтай из ОДУ, то 
дадим возможность работать на 
нем всем желающим.

Это поможет поддержать и 
те береговые рыбокомбинаты, 
и предприятия, которые вообще 
не имеют квот.

К тому же переход из ОДУ в 
возможный вылов – не навсег-

да. Можно осуществить его на 
год-два и затем посмотреть на 
результаты. Всегда можно будет 
вернуться обратно. Но я пола-
гаю, что этого не понадобится. 
Найдутся новые предприятия 
– стабильные пользователи, 
будет развиваться береговая 
переработка.

Тем более что минтай здесь 
крупный, он хорошо подходит 
для изготовления филе. Воз-
можно, появится и новый вид 
продукции, который загрузит 
наши береговые предприятия, 
– фарш сурими. Сейчас пред-
приятия, изготавливающие 
крабовые палочки, закупают 
сурими в США. В нынешней 
экономической ситуации, я 
думаю, интересно было бы при 
помощи японцев наладить про-
изводство этой продукции на 
российском берегу.

– Как вы думаете, какие 
еще объекты стоило бы вы-
вести из ОДУ?

– Если говорить о подзоне 
Приморье, то из массовых объ-
ектов промысла в ней остались 
только два не выведенных объ-
екта – треска и минтай. Вывод 
остальных объектов сыграл 
положительную роль в оживле-
нии прибрежного рыболовства. 
Если сейчас перевести в воз-
можный вылов треску и мин-
тай, то экономика края от этого 
только выиграет.

Мы полагаем, что вывод из 
ОДУ минтая подзоны Приморья 
должен стать своеобразным 
экспериментом, после которо-
го возможно необходимо будет 
пересмотреть и более свобод-
ный доступ к другим ресурсам.

Например, минтай в Берин-
говом море. До подписания 
Эдуардом ШЕВАРДНАДЗЕ пе-
чально известного документа, 
устанавливающего «линию 
Шеварднадзе», у нас с США 
был примерный паритет по вы-
лову минтая.

А какова ситуация сейчас? 
В прошлом году американцы 
добыли там около миллиона 
тонн, а мы – 350 тысяч. А ведь 
популяция минтая одна, госгра-
ница рыбе не помеха и минтай 
заходит к нам на время, а по-
том возвращается в амери-
канскую зону, где его успешно 
осваивают. Возникает вопрос, 
а что мешает нам его вылав-
ливать, не дожидаясь пока это 
сделают за нас американские 
коллеги?

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
Владивосток

Георгий МАРТЫНОВ:  
ПОДЗОНЕ ПРИМОРЬЕ НЕОБХОДИМЫ 
РЕСУРСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выводить или нет минтай подзоны Приморье из объектов, 
для которых определяется общий допустимый улов?  
Этот вопрос обсуждается в профессиональном сообществе 
уже не первый год. Как вообще стимулировать промысел 
в этом районе? Своим мнением с Fishnews поделился 
президент Ассоциации рыбохозяйственных  
предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ.

Недостаточное финансирование науки в данном случае 
можно отнести к административным барьерам.  

Промысловый запас есть, его надо только подтвердить.
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Запрос на имя министра 
сельского хозяйства напра-
вила компания «Интеррыб-
флот». Она рассчитывает, 
что Александр ТКАЧЕВ, а 
также заместитель мини-
стра – руководитель Феде-
рального агентства по ры-
боловству Илья ШЕСТАКОВ 
официально разъяснят, ка-
кие прибрежные квоты, кто 
и в каких случаях имеет пра-
во осваивать.

Напомним, требование о 
регистрации предприятий, 
осуществляющих прибреж-
ное рыболовство, в при-
брежном субъекте РФ появи-
лось в законе о рыболовстве 
с прошлого года. В конце 
февраля изменения были 
внесены в правила проведе-
ния аукционов по продаже 
долей квот. Согласно поста-
новлению Правительства РФ 
от 14 февраля 2017 г. № 185, 
прибрежное рыболовство 
могут осуществлять только 
пользователи, зарегистри-
рованные «в соответствую-
щем прибрежном субъекте 
Российской Федерации».

«Однако ни слова не 
сказано – в «соответству-
ющем» чему?» – обращает 
внимание компания.

В конце 2016 г., еще до 
официального опубликова-
ния постановления, многие 
организации сделали за-
просы в Росрыболовство с 
просьбой предоставить по-
зицию регулятора по дан-
ному вопросу. После этого 
заместитель руководителя 
ФАР Василий СОКОЛОВ 
направил в адрес террито-
риальных управлений ве-
домства указание. В нем 
говорилось, что для при-
брежного рыболовства на 
основании договоров поль-
зования «неодуемыми» ВБР 
юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели должны быть зареги-
стрированы в прибрежном 
субъекте РФ, прилегаю-
щем к морскому побере-
жью рыбохозяйственного  
бассейна.

Как впоследствии рас-
сказал Fishnews Илья Ше-
стаков, аналогичные пра-
вила действуют и в отно-
шении квот: «Подход у нас 
один. Если квоты выданы в 
рамках соглашения с реги-
оном, рыбопромышленник 
должен быть зарегистриро-
ван в этом субъекте. Если 
это квота, которая выделя-

лась в рамках соглашения с 
территориальным управле-
нием Росрыболовства или 
самим Росрыболовством, 
соответственно ты должен 
быть зарегистрирован в 
одном из субъектов дан-
ного бассейна». Эту пози-
цию подтвердил и Василий  
Соколов.

Однако несмотря на это 
Северо-Восточное и При-
морское территориальные 
управления Росрыболов-
ства отказывают примор-
ским и камчатским компа-
ниям в заключении дого-
воров пользования на при-
брежный промысел лами-
нарии в Северо-Курильской 
и Южно-Курильской зонах, 
ссылаясь на то, что заяви-
тели не зарегистрированы 
в Сахалинской области, от-
мечает «Интеррыбфлот».

По словам представи-
телей компании, теруправ-
ления заявляют, что после 
опубликования постанов-
ления № 185 никаких офи-
циальных разъяснений в их 
адрес со стороны ФАР не 
поступало, а брать на себя 
такую ответственность они 
опасаются из-за возможных 
проблем с прокуратурой.

РЫБАКИ ПРОСЯТ 
УТОчНИТЬ«ПРИБРЕЖНОСТЬ» 
ПРЕДПРИЯТИй

Согласно позиции Росрыболовства, для ведения 
прибрежного промысла по договорам, заключенным 
с федеральным агентством, компания должна быть 
зарегистрирована в любом регионе с выходом к морю  
в этом бассейне. Однако, как выяснилось, теруправления  
ФАР такую точку зрения не разделяют.

Использование жаберных 
сетей – актуальный вопрос, 
отметил заместитель руко-
водителя Росрыболовства 
Петр Савчук. Ограничения 
по их применению будут вве-
дены уже в нынешнем году, 
сообщил Fishnews замглавы 
ведомства. Регулирование 
будет осуществляться через 
региональные комиссии по 
анадромным.

Параллельно планируется 
проработать вопрос об аль-
тернативных орудиях лова, 
так как в некоторых районах 
из-за природных особенно-
стей нельзя вести добычу 
ставными неводами, – такое 
поручение уже дано специ-
алистам, рассказал замести-
тель руководителя Росрыбо-
ловства.

Вопрос использования жа-
берных сетей он поднял в рам-
ках Дальневосточного научно-
промыслового совета, заседа-
ние которого проходило в мае 
во Владивостоке. На встрече 
представителей власти, биз-
неса и рыбохозяйственных 
НИИ подробно рассматрива-
лась подготовка к лососевой 
путине.

По теме жаберных се-
тей выступила врио дирек-
тора КамчатНИРО Нина 
ШПИГАЛЬСКАЯ. Вопрос в 
Камчатском крае прорабаты-
вался больше года, отметила 
руководитель института. «В 
настоящее время специали-
сты КамчатНИРО совместно 
с территориальным управле-
нием, министерством рыбно-
го хозяйства пришли к еди-
ной позиции о необходимости 
введения ограничений», – 
сказала она.

Информация о возможных 
мерах регулирования была 
направлена в управление на-
уки и образования, головной 

институт отрасли, он одобрил 
предложения и рекомендовал 
рассмотреть их на ученом со-
вете, сообщила глава Кам-
чатНИРО. Предполагается, 
что такое заседание пройдет 
в ближайшее время, причем 
руководитель НИИ пообеща-
ла привлечь к рассмотрению 
вопроса все заинтересован-
ные структуры. Работая ра-
нее, в институте пришли к 
выводу, что единой позиции 
от рыбопромышленных орга-
низаций нет, отметила Нина 
Шпигальская.

В КамчатНИРО считают: 
по краю нужен дифференци-
рованный подход, но основ-
ной принцип – это все-таки 
ограничение использования 
жаберных сетей. Руководи-
тель НИИ рассказала о ме-
рах, которые, с точки специ-
алистов института, необходи-
мо применять. Это, в частно-
сти, обеспечение коридоров 
– расстояния между сетями 
в порядках, позволяющего 
проходить тихоокеанским ло-
сосям. В некоторых районах 
– запрет на применение жа-
берных сетей.

«Мы должны задуматься 
о сохранности биоресурса, и 
в этом плане будем наводить 
порядок», – подчеркнул Петр 
Савчук на заседании ДВНПС.

Наука проработает вопрос 
об альтернативных орудиях 
для промысла. Актуальной 
Росрыболовство считает и 
проблему использования жа-
берных сетей при спортив-
но-любительском лове. «По-
этому тоже дано поручение 
изучить этот вопрос и про-
работать. Рабочая группа, я 
думаю, где-то к осеннему за-
седанию ДВНПС подготовит 
уже соответствующие пред-
ложения», – сказал замруко-
водителя ведомства.

С ЖАБЕРНЫМИ 
СЕТЯМИ ПОРА 
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК, 
СчИТАЮТ В 
РОСРЫБОЛОВСТВЕ

Ограничения по использованию  
на промысле лосося жаберных сетей 
будут введены уже в этом году, 
заявил замглавы Росрыболовства 
Петр САВЧУК. Пока речь идет  
о принятии решений комиссиями  
по регулированию добычи 
анадромных видов рыб.
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Про особенности и труд-
ности своей работы Fishnews 
рассказал государственный 
инспектор Владивостокско-
го межрайонного отдела по 
контролю, надзору и охране 
водных биоресурсов Виктор  
КАЗИМИРОВ.

ЛЕС КАК ПРИЗВАНИЕ

В органах рыбоохраны Вик-
тор Николаевич с 1993 года. На-
чинал в Большекаменской ин-
спекции, где проработал 13 лет. 
«Я лес люблю с детства, отец 
был охотником, правда, больше 
по пернатым. В третьем классе 
мне купили воздушку, и я с со-
баками охотился на колонков. 
Отец заготавливал шкурки, 
сдавал, покупал мне подарки: 
конфеты, карандаши… А потом 
я по-настоящему загорелся; мне 
привезли десять капканов и я 
стал заниматься охотой серьез-
но. Буквально перед армией 
стал общественным инспекто-
ром охотнадзора и долгое время 
работал на полставки в охотин-
спекции. Девять лет назад при-
шлось сделать окончательный 
выбор, и я стал рыбинспекто-
ром», – рассказывает Виктор 
Казимиров.

Сейчас за ним закреплен 
артемовский участок. Довольно 
большую территорию – Амур-
ский залив, северную часть 
Уссурийского залива и лес до 
границы на Хасан – патрулиру-
ют всего пять сотрудников ры-
боохраны. Посильную помощь 
оказывают так называемые 
общественники, добровольные 
инспекторы, – ремонтируют тех-
нику, а иногда приходится ока-
зывать и силовую поддержку. 
«Время тяжелое, на льду люди 
постоянно выпившие, нервные, 
доходит и до драк», – замечает 
собеседник.

«Я НЕ ОЖИДАЛ, чТО ОН 
МЕНЯ СОБЬЕТ»

Три года назад Виктор Ни-
колаевич тяжело пострадал 

при исполнении: «Было у нас 
дежурство с 8 на 9 октября на 
реке Аввакумовке, куда в При-
морье приходит больше всего 
кеты. Примерно в начале седь-
мого мы писали протоколы и 
увидели, что человек с меш-
ком побежал в машину. Стали 
подходить втроем. Мой кол-
лега из Ольгинского района и 
общественный инспектор под-
бежали к нему быстро, я шел 
позади, светил фонариком по 
кустам, искал сброшенную 
рыбу. На расстоянии примерно 
пяти метров от них услышал 
разговор: мужчина предста-
вился, говорит: «Хоть кого вы-
зывайте, мне без разницы!» А 
потом запрыгнул в машину и 
рванул. Я даже не успел сре-
агировать, не ожидал, что он 
собьет меня. Было прохладно, 
я был в охотничьих сапогах с 
глубокими протекторами, и 
меня затянуло под машину. 
Метров тридцать-сорок он 
проехал по грунтовке, выехал 
на асфальт, разогнался, и там 
уже нога выскочила из-под 
автомобиля. Почти год был на 
бюллетене».

Примерно сутки злоумыш-
ленник скрывался, потом объ-
явился, все отрицая. Однако 
свидетелей оказалось много, и 
преступнику дали четыре года. 
Примечательно, что прокурор 
просил три с половиной, но 
подсудимый стал неадекватно 
себя вести, оскорблять участ-
ников процесса и заработал 
еще шесть месяцев сверху. 
Из колонии этот человек не 
вышел – заболел и скончался. 
А Виктор Николаевич «на па-
мять» о жутком происшествии 
носит металл в коленных су-
ставах.

По его словам, в послед-
нее время браконьеры часто 
реагируют на инспекторов по-
добным образом. В основном 
в драку лезут молодые люди 
до 30 лет. Связано это с по-
стоянным опьянением, при-
чем зачастую не алкогольным 
– в деревнях очень популярна 

дикая конопля. Наехавший на 
Виктора Николаевича чело-
век, как оказалось, тоже был 
«курякой», предполагают, что 
поэтому и скрывался – ждал, 
пока «выветрится».

Многие в одурманенном 
состоянии даже снимают свои 
«подвиги» на телефоны и вы-
кладывают в интернет, не по-
нимая, что сами собирают про-
тив себя доказательную базу. 
«А есть и другая категория – 
вроде и одет хорошо, и даже 
трезвый, а начинает заводить 
людей: «Да что мы смотрим! 
Рыбинспекторов всего трое, 
сейчас мы их отлупим, маши-
ну сожжем!» Так что если меня 
толкнули, обматерили – это 
еще рабочий день прошел нор-
мально», – заверяет Виктор 
Николаевич.

РЫБАК РЫБАКУ РОЗНЬ

Народ на местах разный, 
отмечает инспектор: «Лет пят-
надцать назад я в первый раз 
поехал на севера, в поселок 
Пластун – отдаленные, таеж-
ные места, думал, там будет 
еще хуже. Ошибся. Человек, 
например, мог сказать: «До-
кументов с собой нет, сей-
час подвезу». И не было ни 
одного случая, чтобы кто-то  
обманул».

В Тернейский район, по 
словам Виктора Николаевича, 
добраться можно только на 
большом автомобиле-внедо-
рожнике, «Урале», КамАЗе, 
и то, если погодные условия 
позволяют. Наводнение про-
шло – дороги нет. Еще связь 
с «большой землей» поддер-
живает вертолет, но из-за 
туманов он может прилететь 
три раза за месяц, а может 
– только один. Местным жи-
телям сравнительно недавно 
провели круглосуточный свет, 
раньше электричество было с 
7 утра до 11 вечера (при нали-
чии солярки).

«Люди там живут толь-
ко рыбалкой – и мы это по-

нимаем, – отмечает Виктор 
Казимиров. – Есть, например, 
один парень, немного неадекват-
ный, с головой у него плохо. Он 
рыбу после браконьеров подби-
рает. Там неместных очень много 
– и на заработки, и конкретно на 
икру приезжают. Вот они лососей 
вспороли, бросили, а он собирает 
и немощным старушкам носит 
домой. Я считаю – молодец».

Нелегальные рыболовы 
часто приезжают на реки груп-
пами по два-три человека. С 
появлением доступных раций 
и расширением зоны покрытия 
сотовой связи браконьеры ста-
ли гораздо мобильнее. Один 
сидит, дежурит и в случае при-
ближения инспекторов опе-
ративно предупреждает сооб-
щников. А снять сеть для про-
фессионала – минутное дело.

«Хорошо, конечно, что 
можно приобрести лицензию 
на любительский лов, – от-
мечает собеседник Fishnews. 
– Некоторые накупают много 
таких путевок. Но все равно 
видно, что ухитряются нало-
вить больше, чем положено».

СПРОС РОЖДАЕТ  
БРАКОНЬЕРСТВО

По словам Виктора Никола-
евича, в последние годы коли-
чество рыбы в реках Приморья 
уменьшилось из-за перекуп-
щиков: местным стало проще 
сбывать уловы, поэтому вы-
росли и масштабы нелегаль-
ного промысла.

«В Тернейском районе уже 
в каждом дворе стоят авто-
мобили. Накопили. Раньше 
перекупщики действовали 
так: подъехали, забрали рыбу 
и отъехали. Останавливать 
их нам помогали инспекторы 
ДПС. А сейчас, видимо, рыбу 
собирают и вывозят ночью. 
Стало тяжелее работать и нам, 
и гаишникам, – обращает вни-
мание рыбинспектор. – Тем бо-
лее что, если незаконный улов 
изъять, надо его оформить и 
сдать на хранение – а куда?»

ВОЗМОЖНОСТИ  
ЮРИДИчЕСКИЕ  
И ТЕХНИчЕСКИЕ

«Изъятых лососей можно 
утилизировать на месте – пре-
вратить в подкормку для маль-
ков. Если объем большой, 
чувствуется, что наловили на 
уголовное дело, мы должны 
вызвать опергруппу, дознава-
теля, следователя. Это значит, 
что три-четыре часа ждем, без-
действуем. И хорошо, если есть 
связь, если задержали в таком 
месте, куда может подъехать 
группа», – продолжает Виктор 
Казимиров.

По его мнению, следует 
максимально облегчить работу 
рыбоохране и сотрудничающим 
с ней правоохранителям. На-
пример, инспекторы могли бы 
составить первичный материал, 
все зафиксировать на видеоре-
гистратор, оформить с поняты-
ми или сделать фототаблицу, а 
потом передать все это сотруд-
никам полиции, предлагает Вик-
тор Николаевич.

Что касается техники, то 
раньше с этим у рыбоохраны 
было совсем плохо. «А в 2012-м 
или 2013-м выдали нам УАЗы, 
или, как их называют в народе, 
«буханки». Запчастей нет, фи-
нансирование небогатое, ма-
шины советского производства. 
Не хочу, конечно, хаять нашу 
промышленность, но машины 
быстро гниют, ломаются и люди 
очень мучаются. Лично мне поч-
ти все время приходится ездить 
на своем автомобиле», – обра-
щает внимание госинспектор. 
Браконьеры же радостно уезжа-
ют от рыбоохраны на японских 
внедорожниках.

СТРЕЛЯТЬ ИЛИ  
НЕ СТРЕЛЯТЬ?

Сейчас в рейды сотрудни-
ки теруправления отправля-
ются с оружием – нарезными 
охотничьими карабинами и 
пистолетами. Однако на по-
ражение все-таки стараются 

НА БРАКОНЬЕРСКОМ ФРОНТЕ
Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное 
количество нелегальных рыболовов, как местных, так и приезжих 
из соседних регионов. Особенно жаркая пора у Приморского 
теруправления Росрыболовства наступает осенью, когда 
на нерест идет лосось. Обнаружить нарушителей – это еще 
полдела, зачастую люди искренне считают рыбалку без каких-
либо разрешений своим естественным правом и решительно 
отказываются идти на контакт с представителями власти.  
Угрозы и оскорбления в адрес сотрудников рыбоохраны стали  
уже обычным делом, иногда браконьеры готовы зайти и дальше.

Госинспектор Владивостокского межрайонного отдела 
рыбоохраны Приморского ТУ Росрыболовства  
Виктор КАЗИМИРОВ
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не стрелять. «В этом году нас 
тоже пытались задавить, на 
«Урале» уезжали. Мы знали, 
что у браконьеров было около 
100 литров икры и оружие (ког-
да проехали по следам, нашли 
шкуру косули). Они не остано-
вились. Мы стреляли только в 
воздух, я еще был с палочкой 
после травмы, тяжеловато 
было передвигаться. Написа-
ли письмо куда следует, по-
звонили, все зарегистрирова-
ли, полиция ведет расследо-
вание», – рассказал недавнюю 
историю инспектор.

По закону рыбоохрана име-
ет полное право применять 
оружие при угрозе жизни и 
здоровью, но обычно, по сло-
вам Виктора Казимирова, об-
ходится без стрельбы. «В тот 
раз, когда меня сбили, у меня 
было оружие, я мог водителя 
застрелить через стекло: ког-
да он ехал, его лицо было в 20 
сантиметрах от меня. Но я к 
этому отношусь серьезно. По-
думал, что если бы убил его, 
посадили бы уже меня.

Были и другие случаи. Как-
то раз буром по спине мне дали, 
при этом его ножи пробили 
куртку и зацепили руку. Спра-
шивают: «А почему вы не от-
ветили?» А потому что сейчас 
вместо этого человека сидел 
бы я. У нас в законодательстве 
как-то все переворачивается: 
получается, что я доказываю, 
что не виноват, – разводит ру-
ками Виктор Николаевич. – 
Хотя нарушили-то браконьеры 
– целенаправленно пошли за-
прещенными орудиями ловить 
рыбу, чтобы продать».

И все-таки оружие – отнюдь 
не лишняя вещь в экипировке 
рыбинспектора. На человека 
со стволом браконьеры смо-
трят уже по-другому. Нередко 
это останавливает нарушите-
лей от совершения более тяж-
ких поступков.

«Было это в Тернейском 
районе, близ Самарги, – вспо-
минает один случай Виктор 
Казимиров. – От границы ки-
лометров шесть-семь, река 
Желтая, мыс Золотой – самый 
север Приморья. Там есть та-
кая компания – «Тернейлес», 
занимается лесозаготовками, 
со всего края люди работают». 
В один из рейдов инспекторы 
застали на реке целую группу 
нарушителей, промышлявших 
незаконной рыбалкой. При 
виде рыбоохраны горе-рыбаки 
разбежались, инспекторы со-
брали браконьерские лодки, 
но не спешили уезжать. Ближе 
к сумеркам и сами нарушители 
начали выходить из укрытий. 
«В конце концов, вылезло че-
ловек восемь, один стал «вы-
ступать». У нас тогда был один 
автомат. Я говорю: «Не подхо-
ди! Ближе пяти метров к ору-
жию подойдешь – выстрелю!» 
Он: «Че ты тут? Да ты не бу-
дешь стрелять! Прирежем вас 
и все!» – но никто не решился 

напасть, испугались оружия 
и отошли». На нарушителей 
были составлены протоколы, 
но на этом для них проблемы 
не закончились. По словам 
Виктора Николаевича, «Тер-
нейлес» предъявляет к своим 
работникам жесткие условия 
– охотой и рыбной ловлей, лю-
быми видами собирательства 
не заниматься, за это сразу 
увольняют.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ –  
СЛОВО

Есть у рыбоохраны и осо-
бенно горячие месяцы. Так, 
«скандальными» стабильно 
оказываются январь и фев-
раль – время новогодних 
праздников. Промышляют не-
легальные рыболовы преиму-
щественно на Аввакумовке, 
Барабаше, Киевке, бухте На-
рва и возле поселка Хасан.

«Сейчас все Приморье 
рыбачит складными сетями 
китайского производства, в 
народе – «зонтики» или «хапу-
ги». Если на водоеме или реч-
ке, скажем, тысяча человек, 
значит, у каждого обязательно 
есть от одной до трех «хапуг». 
Весной-летом браконьеры не 
особо активны, а осенью в 
крае начинается лососевая пу-
тина. И тогда на реки идут уже 
все. В основном ловят кету и 
на юге симу», – рассказыва-
ет о сезонных особенностях  
Виктор Казимиров.

Как бы то ни было, но в 
своей работе Виктор Никола-
евич всегда сначала старается 
«достучаться» до нарушителя 
словом. «Некоторые слуша-
ют внимательно, задают во-
просы. Я отвечаю, показываю 
какие нужны документы, вы-
держки из правил». Хотя по-
рой и одного присутствия на 
берегу хватает, чтобы удер-
жать людей от нарушения: 
«Если вижу, что людей много, 
я останавливаюсь и стою там. 
При мне-то не порыбачишь. Я 
говорю: «Не уеду, пока вы не  
разъедетесь!»

«Конечно, сейчас тяжело, 
– продолжает рыбинспектор, 
– часто приходится работать 
вместе с сотрудниками по-
лиции, потому что когда один 
едешь, тебе вообще никаких 
документов не покажут. Это 
при том, что на наших маши-
нах написано «Государствен-
ная рыбоохрана» и телефоны 
– московские и теруправле-
ния. Некоторые ругаются ма-
том, кто-то орет: «Я тебе по-
кажу «не надо ловить!» Так 
отвечают даже сотрудникам 
ГАИ: «Документы в порядке?» 
– «Что я тебе их буду показы-
вать? Все, отвали!» – И посы-
лают так же».

Полномочий, по словам, 
Виктора Казимирова, у ин-
спекторов хватает, но наруши-
телей это зачастую не волнует. 
Конечно, когда на рейды ры-

боохрана выходит большими 
группами, проблем возникает 
меньше.

И все-таки Виктор Николае-
вич старается найти подход ко 
всем: «Бывает, с самого утра 
попадется «такой» человек, 
я пытаюсь узнать у него имя-
отчество, чтобы вежливо об-
ратиться. «Что тебе имя? От-
вали!» Пытаешься объяснить: 
«Вы работали?» – «Какое тебе 
дело?» – «Ну, скажите, по-
жалуйста». – «Да, работал». 
– «До пенсии доработали?» 
– «Да, на пенсии. Военный». 
– «Добросовестно исполняете 
свои обязанности?» – «Да». – 
«Сейчас водителем работае-

те? Сколько человек сбили?» 
– «Как сбил?! Я никого не сби-
вал!» – «Добросовестно отъез-
дил?» – «Да». – «Вот и я хочу 
добросовестно отработать, 
как положено. Служба у меня 
такая, как говорят, кто на что 
учился».

Некоторые это понимают. 
«Вот года три тому назад на 
зимних каникулах было – лез в 
драку один человек и лез. Вы-
сокий был, наверное, метр во-
семьдесят-девяносто. Запом-
нил, что баранья папаха у него 
была, как у казака. Составили 
протокол. На следующий день 
опять он на том же месте. Там 
рыбачили, как я понял, какие-

то силовики, много людей. Я 
не уезжаю – они рыбу не ловят. 
Потом мне рассказывали, что 
когда я наконец уехал, этого 
задиру побили, – вспоминает 
инспектор, добавляя с ирони-
ей, – ведь если бы не он, я бы 
давно переместился на другой 
участок».

С ДИКОй ПРИРОДОй 
ШУТКИ ПЛОХИ

В работе рыбинспектора 
хватает и опасных, и забавных 
случаев. Один из таких про-
изошел три года назад на Са-
марге. «Сплавлялись по реке, 
нам помогали местные жите-

ли. Как раз было наводнение, 
скорость течения большая. 
Меня и одного из местных бы-
стро высадили на берег, и лод-
ка умчалась вниз. С моим рюк-
заком. А я в одной футболке. А 
кругом гнус. Не просто мошка, 
а именно ГНУС! – теперь уже 
с улыбкой вспоминает Виктор 
Николаевич. – И пока мой то-
варищ натягивал накомарник, 
меня так загрызли, как никог-
да не грызли! Там около моря 
дом стоит со старыми дере-
вянными окнами. И между 
рамами накопилось несколько 
сантиметров гнуса, которого 
по отдельности просто не вид-
но. И это еще возле моря, где 

попрохладней, туман и насеко-
мых должно быть поменьше. 
А представляете, каково мне 
было в лесу!»

В лесу Виктор Казимиров 
не только работает, но и отды-
хает. Каждый год он выезжает 
с друзьями охотиться на ко-
пытных. Этой зимой компания, 
как обычно, взяла участок под 
загонную охоту, встала на но-
мера, но вместо оленя на них 
сбоку вышел тигр. «Крупный 
самец был. Он не сразу нас 
заметил, встал на увальчике, 
метрах в 25. Страха не было. Я 
снял шапку, стал махать, кри-
чу: «Уходи!» Видно было, как у 
него шерсть дыбом поднялась, 
а я кричу, карабином машу». 
В конце концов, зверя удалось 
отогнать, и не пострадали ни 
люди, ни «краснокнижный» 
хищник.

«НЕ ОТСТУПЛЮСЬ»

В 2012 году Виктор Ни-
колаевич был награжден на-
грудным знаком «Почетный 
работник рыбного хозяйства 
России». «Номер 39. Мне, 
когда его вручали, сказали: 
«Смотри, у нас в Приморье 
немного таких!» – вспоминает 
инспектор. В 2014 году его от-
метили медалью «За заслуги 
в развитии рыбного хозяйства 
России» I степени. «И плюс 
до этого у меня была от мини-
стерства грамота. Ну и льготы, 
конечно», – добавляет он.

Два сына Виктора Нико-
лаевича отслужили в армии, 
получили высшее образо-
вание и, хоть и не пошли по 
стопам отца, тоже работают в 
«рыбных» областях: один – в 
Государственной инспекции 
по маломерным судам, дру-
гой – моряком, ловит минтай. 
Есть и внуки. «Семья у нас 
дружная. Купили младшим 
старенький домик, подремон-
тировали, я туда езжу как на 
дачу. Там у меня сад – яблоки,  
абрикосы…».

Однако любимым «рабо-
чим кабинетом» для Виктора 
Николаевича остаются леса и 
реки. На вопрос «что же так 
держит в рыбоохране?» вме-
сто него отвечает начальник 
отдела организации государ-
ственного контроля, надзора 
и охраны ВБР Приморского те-
руправления ФАР Александр 
СНУРНИЦЫН: «Потому что 
просто «больной»! Они у меня 
все больны природой, другие 
здесь просто не работают. В 
любой день, в любую погоду 
лезут и ищут этих жуликов!»

«А вообще, работа интерес-
ная, мне нравится, – соглаша-
ется Виктор Казимиров. – Вся-
кое бывает, конечно. Но я такой 
человек – как по-русски гово-
рится, если «закусило», то не 
отступлюсь. До конца пойду».

Алексей СЕРЕДА 
Владивосток
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ОТКРЫТЫЕ ВОДЫ 
ОБРАСТАЮТ 
ДОГОВОРАМИ

Арктика остается послед-
ним большим регионом, в отно-
шении которого не выработаны 
международные договоренно-
сти по рыболовству. Интенсив-
ное таяние льдов постепенно от-
крывает здесь акватории, ранее 
недоступные для судоходства. 
Если эта тенденция сохранится, 
есть предположения, что в рай-
он, расположенный за предела-
ми 200-мильных экономических 
зон приарктических государств, 
могут распространиться и неко-
торые рыбные запасы.

В июле 2015 года в Осло 
пять стран, граничащих с этим 
анклавом, – Россия, США, Нор-
вегия, Канада и Дания – подпи-
сали декларацию о предотвра-
щении нерегулируемого про-
мысла в районе открытого моря 
Северного Ледовитого океана. 
Стороны заявили, что не будут 
осуществлять рыболовство в 
отсутствие достоверных науч-
ных знаний, мониторинга и без 
выработки понятных мер регу-
лирования этих ресурсов.

После подписания деклара-
ции по инициативе США нача-
лась работа над заключением 
международного договора, ко-
торый носил бы уже обязыва-
ющий характер. К переговор-
ному процессу подключились 
еще пять стран – Республика 
Корея, Китай, Япония, ЕС и 
Исландия, которые открыто за-
явили о своих интересах в цен-
тральной Арктике.

За два года состоялось пять 
раундов консультаций, в ходе 
которых новая «десятка» пыта-
лась договориться об основных 
положениях будущего соглаше-

ния по предупреждению нерегу-
лируемого промысла в анклаве. 
По итогам последней встречи, 
прошедшей в середине марта 
в Рейкьявике, участники пере-
говоров получили проект до-
кумента, который, по словам 
замруководителя Росрыбо-
ловства Василия СОКОЛОВА, 
является в некотором роде 
компромиссным. До 19 мая все 
страны должны были либо одо-
брить этот текст, либо прислать 
свои замечания.

«Ряд государств считает, 
что их все устраивает. В первую 
очередь это США, но такой же 
посыл идет от Норвегии, от Ка-
нады. ЕС официально заявил, 
что их полностью удовлетворя-
ет этот текст», – рассказал на 
круглом столе замглавы рыбно-
го ведомства. Однако у россий-
ской стороны к проекту возник-
ло немало вопросов.

ПРИБРЕЖНЫЕ СТРАНЫ 
ОСТАВИЛИ БЕЗ  
ПРИВИЛЕГИй

В проекте соглашения не на-
шел отражения такой принципи-
альный для России момент, как 
особая роль приарктических 
государств, они фактически по-
ставлены в равные условия с 
неарктическими. «Мы неодно-
кратно подчеркивали, что запа-
сы в центральной части Арктики 
не могут появиться откуда-то, 
кроме как из исключительных 
экономзон пограничных стран, 
то есть мы являемся хранителя-
ми этих запасов. Мы уже регу-
лируем эти запасы, предприни-
маем все возможные меры для 
их сохранения и неистощитель-
ного использования, и поэтому 
должны иметь решающий голос 
при принятии решений по регу-

лированию рыболовства даже 
за пределами вод, находящихся 
под нашей юрисдикцией», – ар-
гументировал российскую пози-
цию Василий Соколов.

Другой причиной разногла-
сий являются границы действия 
соглашения, а точнее статус 
Шпицбергена и так называе-
мой рыбоохранной зоны вокруг 
архипелага, которая была вве-
дена Норвегией и не призна-
ется нашей страной. Вопросы 
возникли и по взаимодействию 
соглашения с частично распро-
страняющейся на тот же район 
конвенцией о рыболовстве в 
северо-восточной части Атлан-
тического океана (НЕАФК), и 
по возможному созданию до-
полнительных рыбохозяйствен-
ных региональных организаций, 
которым в дальнейшем могут 
быть переданы полномочия по 
регулированию рыболовства.

Одной из ключевых и наи-
более дискуссионных тем стал 
принцип принятия решений в 
рамках соглашения. «Мы пред-
лагали два варианта: либо это 
консенсус всех десяти госу-
дарств, либо только пяти ар-
ктических. У России должен 
быть блокирующий голос как у 
страны, имеющей самую протя-
женную береговую линию в Ар-
ктике, самый большой сектор и 
внесшей самый большой вклад 
в исследования этого региона», 
– подчеркнул Василий Соколов. 
Но остальные страны такой 
подход не поддержали.

Включенный в проект вари-
ант, сформулированный США, 
требует, чтобы за решение 
проголосовало три четверти 
участников соглашения и, как 
минимум, три арктических го-
сударства из пяти. «При таком 
формате соглашения – юриди-

чески обязывающего докумен-
та – Российская Федерация 
будет вынуждена принимать и 
исполнять решения, под кото-
рыми мы подпишемся. И эти 
решения могут совсем не соот-
ветствовать интересам нашей 
страны», – указал замруково-
дителя Росрыболовства.

НАУКЕ РАЗРЕШИЛИ  
НАцИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Параллельно с разработкой 
проекта соглашения был запу-
щен процесс формирования со-
вместной международной про-
граммы исследований, которая 
может быть принята вслед за 
основным документом. Россий-
ская делегация высказала ряд 
замечаний, в том числе о воз-
можности независимого выпол-
нения национальных программ 
и праве собственности на ре-
зультаты таких исследований 
внутри собственной экономзо-
ны. Эти моменты в итоге нашли 
отражение в финальном тексте.

«Мы также настаивали на 
разграничении собственно на-
учных исследований ресурсов 
и так называемого поисково-
го лова. К сожалению, даже в 
окончательном тексте четко-
го разграничения нет, но нам 
удалось добиться, чтобы было 
понимание, что этот экспери-
ментальный промысел регу-
лируется отдельно от научных 
исследований», – сообщил  
Василий Соколов.

По словам замглавы феде-
рального агентства, впереди 
возможен либо уже заключи-
тельный, либо решающий этап 
переговоров, когда подписание 
соглашения будет продвигать-
ся любой ценой. «Мы, конечно, 
рассчитываем, что наша по-

зиция будет услышана, но тен-
денция показывает, что слиш-
ком уж четко обозначены сроки 
– конец лета. В связи с этим 
стоит вопрос: что делать нашей 
стране. Соглашаться на предло-
женные условия регулирования 
или выходить из переговорно-
го процесса, или делать что-то 
еще. Мы хотели бы выслушать 
ваше мнение», – обратился он к 
участникам круглого стола.

Представитель правового 
департамента МИД России Ма-
рия РЯЗАНОВА согласилась, 
что для многих стран-участниц 
скорейшее подписание согла-
шения – уже дело решенное. 
«Соответственно, на данном 
этапе остро стоит вопрос, гото-
вы ли мы, чтобы этот договор 
был заключен без нас, – заяви-
ла она. – Каких-то рычагов меж-
дународно-правовых, сугубо 
неполитических, помешать са-
мому факту заключения этого 
договора, мы не усматриваем».

ДЛЯ ПРОГНОЗОВ  
МАЛО ДАННЫХ

В ходе обсуждения специ-
алисты рыбохозяйственных ин-
ститутов затруднились оценить 
перспективы рыболовства в 
центральной части Арктики – 
слишком мало исследований 
там проводилось. По данным 
ПИНРО, в западной части рай-
она, прилегающей к Баренце-
ву, Гренландскому и Карско-
му морям, выход за пределы 
200-мильной зоны основных 
запасов трески и пикши мало-
вероятен. В этих водах, возмож-
но, встречается палтус, киты и 
другие млекопитающие.

По Дальнему Востоку ин-
формации еще меньше. У аме-
риканских ученых были сведе-

АРКТИчЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
НА ФИНИШНОй ПРЯМОй
Разработка проекта соглашения  
по предупреждению нерегулируемого 
промысла в открытом море в центральной 
части Северного Ледовитого океана,  
по мнению большинства вовлеченных 
стран, близится к завершению. Чтобы 
обсудить компромиссный текст документа  
и возможные последствия для нашей 
страны после его принятия, Росрыболовство 
провело в Санкт-Петербурге круглый стол  
с участием рыбопромышленников, ведущих 
промысел в северных морях, региональных 
властей, ученых и общественности.



Квоты – 2018

№ 5 (83) май 2017 17

ния о наличии в море Бофорта 
некоторого количества сайки, 
мойвы и других арктических 
видов, а также млекопитающих. 
Данные ТИНРО-Центра по вос-
точной части Чукотского моря 
также не показывают сколько-
нибудь значительного выхода 
ресурсов из ИЭЗ России.

Замдиректора ПИНРО Евге-
ний ШАМРАЙ высказался резко 
против уравнивания в правах 
всех десяти стран, участвующих 
в соглашении. «На мой взгляд, 
по крайней мере в отношении 
проведения научных исследо-
ваний, из соглашения должно 
следовать, что приарктические 
государства являются основ-
ными и определяют правила 
игры», – подчеркнул он.

В то же время, по словам 
завлабораторией международ-
ного рыболовного права ВНИ-
РО Камиля БЕКЯШЕВА, такие 
страны, как КНР, Япония, Юж-
ная Корея, проявляют активный 
интерес к изучению и освоению 
арктической зоны, в том числе 
к исследованиям живых мор-
ских ресурсов, и исключить их 
из этого процесса уже невоз-
можно. Поэтому самое время 
вырабатывать подходы, страте-
гию и принципы сотрудничества 
арктических и неарктических 
государств.

Начальник отдела между-
народного рыбохозяйственного 
сотрудничества ВНИРО Алек-
сандр ГЛУБОКОВ отметил важ-
ность сохранения националь-
ных исследований в проекте 
соглашения, но признал, что 
создание общей базы научных 
данных по Арктике было бы по-
лезным. «Сейчас сложилась си-
туация, что большинство иссле-
дований касается или низших 
трофических уровней, или сре-
ды, а сами рыбы, водные био-
ресурсы, практически не иссле-
дуются. Формирование такой 
базы, безусловно, могло бы по-
мочь акцентировать внимание 
на вопросах, наиболее важных 
в плане потенциального приня-
тия управленческих решений», 
– считает сотрудник института.

Он усомнился в необходи-
мости создания в Арктике до-
полнительных региональных 
организаций, однако указал, 
что если таковые появятся, в 
их обязанности должно входить 
участие в процессе оценки со-
стояния запасов водных биоре-
сурсов, а не только общенауч-
ные проблемы.

ПОДПИСАТЬ  
ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

Представители рыбопро-
мышленных предприятий и ас-
социаций в целом согласились 
с точкой зрения регулятора и 
науки. «Наше мнение четкое. 
Соглашение в таком виде под-
писывать нельзя. При любом 
раскладе мы не сможем отсто-
ять свою позицию и интересы 

России», – высказал мнение 
вице-президент ВАРПЭ, пред-
седатель правления Союза 
рыбопромышленников Севера 
Владимир ГРИГОРЬЕВ. Он до-
бавил, что этот район Арктики 
должны регулировать, прежде 
всего, прибрежные государства. 
И подчеркнул необходимость 
четкого обозначения в соглаше-
нии статуса Шпицбергена.

Участники круглого сто-
ла согласились, что вопрос по 
большому счету стоит не столь-
ко о модификации соглашения, 
сколько об участии в нем на-
шей страны. Некоторые даже 
сравнили предложенные усло-
вия с ярмом на шею и предло-
жили опротестовать документ 
на международном уровне, но 
большинство склонялось к бо-
лее сдержанным взглядам.

«Мы видим сейчас, что Ар-
ктика используется как очень 
хороший механизм влияния на 
рынок», – констатировал пред-
ставитель группы «НОРЕБО» 
Сергей СЕННИКОВ, отметив, 
что если Россия не подпишет 
соглашение, она может стол-
кнуться с обвинениями в том, 
что не поддерживает охрану ар-
ктических ресурсов.

«С таким текстом проекта 
его подписывать, конечно, не 
стоит. Нужно дорабатывать 
определенные моменты. Но 
если мы не будем участвовать, 
есть большие риски, что это 
потом скажется на наших по-
зициях на внешних рынках – в 
Европе и в других странах. Это 
может негативно отразиться 
на работе отрасли в части экс-
порта», – предупредил Сергей 
Сенников.

Подводя итоги дискуссии, 
Василий Соколов отметил, что 
позиция совпадает у большин-
ства участников круглого стола, 
хотя все понимают и риски, и 
нюансы. По его словам, мнения 
и предложения экспертов, об-
щественности, рыбацкого сооб-
щества и субъектов Федерации 
будут объединены с замечани-
ями МИД и Росрыболовства и 
доведены до сведения других 
участников переговоров.

«Решимости нам не зани-
мать. Мы не хотим, как было 
сказано, надевать себе ярмо 
на шею, понимая, что не мо-
жем влиять на процесс. Это не 
устраивает никого – ни государ-
ство, ни бизнес, ни обществен-
ность. Поэтому будем старать-
ся убедить наших коллег в том, 
что соглашение нужно, но оно 
должно быть проработанным, 
правильным, осмысленным, а 
сделанным не второпях и со-
держащим кроме массы неточ-
ностей и не урегулированных 
вопросов еще и откровенно 
дискриминационные вещи», 
– заявил замруководителя  
Росрыболовства.

Анна ЛИМ 
Санкт-Петербург

22 мая в Комитете СФ по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
прошло третье заседание рабо-
чей группы по мониторингу при-
нятия нормативных правовых 
актов для реализации измене-
ний в законе о рыболовстве. 
Мероприятие провел сенатор 
от Республики Карелия Игорь 
ЗУБАРЕВ. Главной темой об-
суждения стало состояние под-
законных актов, необходимых 
для запуска механизма инве-
стиционных квот.

По словам замдиректора 
департамента регулирования в 
сфере рыбного хозяйства и ак-
вакультуры Минсельхоза Алек-
сея ОСИНЦЕВА, из четырех 
проектов, внесенных в конце 
марта в правительство, пока ут-
верждено только распоряжение 
по видам водных биоресурсов, 
выделяемых для инвестквот.

«На сегодняшний день про-
екты постановлений доработа-
ны в аппарате правительства. 
Два из них – по требованиям 
к инвестиционным проектам, 
объектам инвестиций и порядку 
расчета обеспечения и по типо-
вой форме договора – согласо-
ваны с заинтересованными ве-
домствами», – уточнил предста-
витель департамента. Третий 
документ, объединяющий по-
рядок подачи заявлений, прове-
дения отбора и распределения 
инвестиционных квот, все еще 
находится на согласовании.

В доработанных проектах 
скорректирован срок проведе-
ния заявочной кампании. Она 
будет продолжаться в течение 
шести месяцев после утверж-
дения постановлений, что, по 
мнению регулятора, позволит 
провести отбор до конца года.

По итогам апрельского засе-
дания правкомиссии по вопро-
сам развития рыбохозяйствен-
ного комплекса Минсельхозу 
было поручено рассмотреть 
возможность дополнения пе-
речня объектов инвестиций 
двумя типами судов для Се-
верного бассейна и устано-
вить минимальные годовые 
объемы переработки для бе-
реговых заводов с обязатель-
ствами инвестора выпускать 
на построенном объекте не 
менее 70% от объема продук-
ции, заявленного при подаче 
документов на инвестквоту.

Однако предложенные из-
менения не вошли в проекты 
постановлений. В первом слу-
чае министерство указало на 
отсутствие единой позиции по 
дополнительным типам судов 
у регионов и отраслевых объ-
единений Северного бассейна. 
Отказ от второй поправки аргу-
ментирован тем, что «установ-
ление обязательства в размере 
70% будет на пределе выпол-
нения инвестором» и необхо-
димо «делать более серьезный 
расчет и анализ под подобную 
формулировку», что повлечет 
за собой удлинение сроков рас-
смотрения и доработки актов.

«И самое главное, это 
предложение было внесено за 
пределами установленных ре-
гламентом правительства про-
цедур, – заявил Алексей Осин-
цев. – Если есть необходимость 
внесения подобных изменений, 
они должны пройти оценку ре-
гулирующего воздействия и 
очередной круг согласования 
с федеральными органами ис-
полнительной власти».

«Все процедурные вопросы 
были пройдены в установлен-
ном порядке, поэтому изме-
нения возможны только после 
выхода этих актов», – поддер-
жал эту позицию замруководи-
теля Росрыболовства Василий 
СОКОЛОВ. Он добавил, что по-
ступившие предложения сейчас 
обсуждать нецелесообразно: 
«Нам нужно скорее выпустить 
эти акты, для того чтобы нача-
лась работа».

Вопрос о требованиях к бе-
реговым производствам, как 
указал Игорь Зубарев, явля-
ется болезненным для многих 
участников процесса. «И все бы 
согласились с доработкой этой 
нормы впоследствии. Но если 
начнется заявительная кампа-
ния, то какие-либо внесения 
изменений в этот период, суще-
ственно изменяющие условия 
для заявителя, будут невозмож-
ны», – напомнил он.

Президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предприни-
мателей и экспортеров Герман 
ЗВЕРЕВ подчеркнул, что пред-
ложения ВАРПЭ, представ-
ленные на заседании правко-
миссии, были направлены на 
создание системы надежных 
гарантий, которая бы не по-

зволяла бесхозяйственно и не 
по-государственному использо-
вать весьма большой ресурс – 
150-160 тыс. тонн ВБР.

«Мы предлагали формули-
ровку, создающую обязатель-
ства для инвестора в береговые 
заводы. Почему в береговые 
заводы? Потому что в отличие 
от судов рыбопромыслового 
флота эти материальные акти-
вы на порядок, а в ряде случаев 
на два порядка дешевле. Соз-
дается искушение с помощью 
этого средства получить значи-
тельный объем ресурсов», – по-
яснил глава ассоциации.

Сейчас такой системы нет, 
поскольку проекты постановле-
ний правительства не содержат 
обязательной нормы о растор-
жении договора инвестквоты с 
недобросовестными заявите-
лями. По словам Германа Зве-
рева, существенно ослаблены 
меры ответственности за неис-
полнение договора – они сво-
дятся к штрафным санкциям, 
но только в период реализации 
инвестпроекта.

«После введения объекта в 
строй никакой ответственности 
в отношении объема загрузки 
этого предприятия уже нет и ни-
какой гарантии страховочной у 
государства уже нет», – конста-
тировал президент ВАРПЭ. Он 
предложил отразить в протоколе 
заседания рабочей группы «обе-
спокоенность, связанную с не 
совсем надежной защитой наци-
ональных биоресурсов при реа-
лизации инвестиционных проек-
тов по строительству рыбопере-
рабатывающих заводов», с чем 
согласились члены профильного 
комитета Совета Федерации.

Подводя итоги заседания, 
Игорь Зубарев отметил, что 
обсуждаемые документы но-
сят исторический характер для 
отрасли. «Впервые создается 
прецедент, когда квота рыба-
ков поддерживает смежные 
направления. Происходит это 
тяжело, может быть, долго, но 
суммы и вопросы достаточно 
серьезные, поэтому и обсужда-
ем их многократно», – заявил 
сенатор. Он выступил с иници-
ативой провести следующее за-
седание рабочей группы в тре-
тьей декаде сентября.

Анна ЛИМ 
Москва

ПРОЕКТЫ В СТАТУСЕ 
НЕПРИКАСАЕМЫХ
Снижение требований к заявителям, претендующим 
на получение инвестквот под строительство береговых 
заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от 
бесхозяйственного использования, отметили участники  
рабочей группы Совета Федерации.
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К праздничной акции ре-
гионального фонда «Родные 
острова» в этом году присо-
единились участники всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы». 
Они передали ветеранам, де-
тям войны и труженикам тыла 
«Письма Победы». Учащиеся 
нескольких школ подписали 
открытки со стихами и слова-
ми благодарности.

«Видно, как ребята ме-
няются. Эти встречи учат 
их быть благодарными и со-
переживать, – отметила ру-
ководитель регионального 
отделения движения «Волон-
теры Победы», педагог-орга-
низатор школы № 6 Марина 
БОГДАНОВА, – такие встре-
чи с ветеранами очень важны 
для ребят. В этом году школь-

ники впервые лично поздрав-
ляли ветеранов и порой не 
могли скрыть слез. Их пере-
полняли эмоции».

Поздравления ветера-
нов с Днем Победы стали 
доброй традицией, сообщи-
ли Fishnews в пресс-службе 
фонда. В 2016 году они были 
почетными гостями на тор-
жественной церемонии от-
крытия «Родных островов». 
В этом году было принято 
решение приехать в гости к 
каждому.

«Мы постарались макси-
мально задействовать в этой 
акции поздравления ветера-
нов нашу молодежь – коман-

ду фонда. Общение с ветера-
нами – лучшие уроки патрио-
тизма, – рассказал член попе-
чительского совета «Родных 
островов» Игорь ЯНЧУК. –  
К сожалению, с каждым го-
дом все меньше остается 
очевидцев этих страшных 
событий. И мне хотелось бы 
обратиться к нашему моло-
дому поколению: у вас есть 
неоценимая возможность по-
быть рядом с нашими вете-
ранами, пообщаться с ними, 
посмотреть их фотоальбомы 
и награды, узнать правду о 
войне от непосредственных 
участников и свидетелей тех 
событий. Не упустите эту воз-
можность!»

Игорь Янчук встретился 
с невельчанами, освободи-
телями Южного Сахалина и 

Курил, чтобы лично поблаго-
дарить их за стойкость и му-
жество в годы войны. Осенью 
1943 года Павла Павловича 
УРНОВА призвали в армию, а 
с 1944 года он служил в погра-
ничных войсках. Вспоминает, 
что 9 мая 1945 года всех сол-
дат собрали и сказали, что во-
йна окончена. Для всех, кроме 
них. На пограничной службе 
нельзя было расслабляться 
даже в мирное время.

Бывший рядовой 165-го 
стрелкового полка 79-й стрелко-
вой дивизии, прошедший тяже-
лые испытания Великой Отече-
ственной войны, Георгий Алек-
сандрович КРАСНОГОРОВ 

больше рассказывал о своей 
работе с молодежью в мирное 
время. Он активист ветеран-
ского движения.

Региональный фонд «Род-
ные острова» был основан в 
2016 году. Его учредителями 
являются стабильные компа-
нии рыбной отрасли, руково-
дители которых родились и 
выросли на Сахалине. Основ-
ными направлениями деятель-
ности «Родных островов» ста-
ли поддержка начинающих и 
профессиональных спортсме-
нов, помощь детям, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации, развитие талантов 
одаренных детей.

«РОДНЫЕ ОСТРОВА»  
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
Команда фонда «Родные острова», 
основанного рыбопромышленниками 
Сахалинской области, поздравила 
ветеранов Невельского городского округа  
с Днем Победы. Подарки и открытки  
к празднику передали участникам ВОВ  
из Невельска, Горнозаводска и Шебунино.

Игорь ЯНЧУК: Поздравления ветеранов с Днем 
Победы стали доброй традицией. Мы постарались 

максимально задействовать в этой акции нашу 
молодежь – команду фонда «Родные острова». 

Общение с ветеранами – лучшие уроки патриотизма.
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Торги проводились по 
новым правилам: если рань-
ше организовывать аукцион 
по «прибрежке» в отноше-
нии водных беспозвоночных 
должны были территориаль-
ные управления Росрыболов-
ства, то теперь на это упол-
номочено само федеральное 
агентство.

Также, в соответствии с 
обновленным законодатель-
ством, было предусмотрено, 
что заявители должны быть 
зарегистрированы в соот-
ветствующем прибрежном 
регионе, сообщает корре-
спондент Fishnews. На аук-
цион было выставлено 24 
лота.

Спустя несколько лет на-
конец удалось провести тор-
ги по долям квот на вылов 
краба в подзоне Приморье, к 
югу от Золотого. По первому 
лоту – доля в 33% на добычу 
камчатского краба – победи-
телем стала компания «Краб 
Марин» (предложенная цена 
– свыше 1 млрд 772 млн ру-
блей). Второй лот – доля в 
33% – достается ООО «При-
морское», предложившему 
более 1 млрд 007 млн рублей. 
За долю в 34%, согласно опу-
бликованным материалам, 
больше всего предложила 
компания «Антей» – свыше 1 
млрд 217 млн рублей.

Следующий объект для 
«прибрежки» в подзоне При-
морье – синий краб. Доли в 
33% достаются ООО «Реал 
Девелопмент» с ценой бо-
лее 1 млрд 109 млн рублей 
и НБАМР (свыше 1 млрд 111 
млн рублей). За долю в 34% 
больше всех предложил ТУР-
НИФ – более 1 млрд 052 млн 
рублей.

Третий объект – волоса-
тый четырехугольный краб. 
Победители по двум лотам 
в 33% – ТУРНИФ (более 990 
млн 615 тыс. рублей) и «Реал 
Девелопмент» (более 1 млрд 
109 млн рублей). По доле в 
34% – «Краб Марин» (пред-
ложил цену свыше 1 млрд 
153 млн рублей).

Также компаниям При-
морского края был пред-
ложен стригун опилио. Три 
доли в 16,67% достаются 
ТУРНИФ, оценившему воз-
можность добывать ценный 
биоресурс в 2 млрд рублей 
по каждому лоту. Еще две та-
кие же доли – ООО «Восход» 
(свыше 1 млрд 861 млн ру-
блей) и НБАМР (более 2 
млрд рублей). Доля в 16,65% 
– ТУРНИФ (2 млрд 233 млн 
рублей).

В Южно-Курильской зоне 
были предложены доли квот 
на добычу колючего краба 
(соответственно, для компа-

ний с регистрацией в Саха-
линской области). Наиболь-
шую цену за две доли в 33% 
предложил «Рыбокомбинат 
«Островной». За долю в 34% 
– «Курильский рыбак».

Среди камчатских компа-
ний проходили торги по до-
лям квот на вылов стригуна 
бэрди в Петропавловско-Ко-
мандорской подзоне. По лоту 
– доля в 33% – победителем 
стало ООО «Восток» (более 
42 млн рублей). По второй 
такой доле – ООО «Камчат-
ское» (свыше 40 млн рублей). 
Доля в 34% достается ком-
пании «Феникс» с ценовым 
предложением более 46 млн 
рублей.

В Камчатско-Куриль-
ской подзоне были предло-
жены лимиты на вылов во-
лосатого четырехугольного 
краба. За две доли в 33% 
больше всего предложило 
ООО «АТОЛЛ-А». За долю в 
34% – ООО «Муссон ДВ».

Общая начальная цена 
лотов составила 1 516 312 
900 рублей. Сумма по ито-
гам аукциона выросла до 23 
078 838 081,5 рубля, сообщи-
ли Fishnews в пресс-службе 
организатора торгов – Рос-
рыболовства. После посту-
пления доплат эти средства 
будут перечислены в феде-
ральный бюджет.

КРАБ УШЕЛ  
ЗА 23 МИЛЛИАРДА
Торги по продаже долей квот на вылов краба пополнят 
госбюджет на 23 млрд рублей, оценили результаты в 
Федеральном агентстве по рыболовству. При этом суммарная 
начальная цена составляла около 1,5 млрд рублей.



Промышленное холодильное 
оборудование YANTAI MOON
Один из крупнейших мировых производителей холодильного 
оборудования и систем кондиционирования – Yantai Moon – 
предлагает комплексные решения по контактной и воздушной 
заморозке. Компания имеет большой опыт в создании холодильных 
складов различного объема и температурных режимов. 
Производит системы охлаждения, использующие в качестве хладагентов 
фреон и аммиак, а также системы каскадного типа, использующие СО2.
Проектированием и монтажом оборудования на российских 
предприятиях занимается официальный представитель Yantai Moon 
в Российской Федерации – ООО «Технологическое оборудование».

Владивосток, Россия    
Пр-т 100 лет Владивостоку
159E, 690022

8 (423) 234-01-43

АДРЕС КОНТАКТЫ САЙТЫ

td-director@dvtexno.ru


